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1.Целевой раздел 
 

1.1.Пояснительная записка 
 

Ежегодно медицинской сестрой ДОУ проводятся обследования, направленные на 

комплексную оценку состояния здоровья, физического развития и функциональных 

возможностей детей. В результате данной работы было выявлено увеличение числа детей, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата.   

Актуальностью данной программы является то, что в возрасте 6-7 лет свод стопы и 

осанка имеют неустойчивый характер и поддаются изменениям как в худшую, так и в 

лучшую сторону в зависимости от физического воспитания. Неправильная осанка и 

плоскостопие способствуют развитию ранних изменений в межпозвоночных дисках, 

создают неблагоприятные условия для функционирования внутренних органов и опорно-

двигательного аппарата в целом. Слабость мышц живота приводит к нарушению 

нормальной деятельности желудочно–кишечного тракта и других органов брюшной 

полости. Такие дети предрасположены к различным заболеваниям и травмам.  

В процессе образовательной деятельности недостаточно времени уделяется 

специальным упражнениям по профилактике плоскостопия и нарушений осанки у детей, а 

также не все родители достаточно вооружены необходимыми знаниями и практическими 

навыками в вопросах профилактики и коррекции данных нарушений. Своевременное 

внедрение комплексных занятий, направленных на укрепление и развитие опорно-

двигательного аппарата для формирования правильного свода стопы и осанки, является 

наиболее значимым фактором создания данной программы. 

Специально подобранные физические упражнения являются основным и 

действенным средством профилактики плоскостопия и нарушений осанки и 

предупреждают нарушения опорно-двигательного аппарата: плоскостопия, сутулости, 

асимметрии плеч, лопаток и сколиозов. 

У детей дошкольного возраста дефекты осанки выражены обычно не резко и не 

являются постоянными. Занятия в кружке «Здоровячок» дадут возможность получать 

оздоровительный эффект и показаны всем детям, как здоровым, так и имеющим в данный 

момент постоянные или временные отклонения в состоянии опорно-двигательного 

аппарата и здоровья в целом. 

В основе разработки программы дополнительного образования: 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ; 

           - Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к 

письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242); 

- Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 



потребностей (Приложение к письму Минобрнауки России от 29 марта 2016 г. № ВК-

641/09). 

- От рождения до школы: Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: «Мозайка-Синтез», 2016 год. 

- Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» /С. Г. 

Шевченко, - М.2004. 

 

1.2. Цели программы  

 
Основными целями данной программы являются - содействие правильному 

физическому развитию детей, укрепление их здоровья, формирование правильной осанки, 

профилактика плоскостопия и коррекция дефектов осанки и свода стопы (если они уже 

есть), а также формирование мотивации к здоровому образу жизни и стремления к 

соблюдению правильных навыков осанки. 

Задачи программы 

 
1. Формирование и закрепление навыков правильной осанки; 

2. Укрепление мышц и связок, участвующих в формировании свода стопы; 

3. Укрепление опорно-двигательного аппарата торса, рук и ног; 

4. Формирование мышечного корсета; 

5. Выработка силовой и общей выносливости мышц туловища; 

6. Воспитание потребности самостоятельно заниматься упражнениями и развитие 

желания физического самосовершенствования. 

 

1.3. Организация физкультурно-оздоровительного процесса 
 

Данная программа рассчитана на год в подготовительной группе. Занятия проводятся 

один раз в неделю. Это 4 занятия в месяц и 36 занятий в год с сентября по май. В начале 

сентября и в конце мая проводится диагностика и тестирование занимающихся. 

Общая продолжительность занятия в соответствии с возрастными особенностями 

детей и требованиями СанПин составляет 30 минут. 

 

Количество воспитанников в группе – не более 12 человек. Увеличение количества 

детей в группе не рекомендовано, так как программа требует постоянного внимания и 

индивидуального подхода к каждому ребенку. 

В реализации программы участвуют не только дошкольники, имеющие отклонения в 

физическом развитии (нарушение осанки, неправильное развитие сводов стопы), но и 

дети, стремящиеся сформировать правильную осанку и избежать плоскостопия, а также 

улучшить физическую подготовленность. Набор в кружок проводится на основании 

медицинских заключений и желания родителей (законных представителей) детей 

посещающих детский сад. Занятия проводятся с учетом предусмотренного учебного 

плана, во второй половине дня, когда дети не заняты на основных программных занятиях. 

Основным содержанием программы являются общеразвивающие и специально 

подобранные физические упражнения и игры направленные на формирование правильной 

осанки и профилактику плоскостопия. В программе предусмотрено отслеживание 

результатов воздействия упражнений на организм дошкольника посредством мониторинга 

физического развития и физической подготовленности. 

Теоретический материал программы дается темами, сообщение знаний 

организовывается в форме бесед в процессе занятия, во время выполнения двигательных 

действий или после занятия (группой или индивидуально). Такие беседы знакомят 



дошкольников не только с необходимостью формировать правильную осанку, вести 

здоровый образ жизни, но и с техникой выполнения тех или иных видов физических 

упражнений и их значимостью на организм человека. 

 

Структура занятий 

Вводная часть:  
Проверка осанки, различные виды ходьбы, бега для коррекции и профилактики 

осанки и плоскостопия, разогревающие упражнения, подготавливающие к основной части 

занятий, самомассаж с использованием массажных дорожек. 

Основная часть:  
ОРУ – блок физических упражнений направленный на развитие гибкости и 

подвижности позвоночника, укрепление мышечного тонуса и силы мышц торса, 

укрепление мышц и связок, участвующих в формировании свода стопы, в том числе 

самомассаж. 

ОВД упражнения на равновесие, прыжки, метание, лазание, ползание – с акцентом 

на формирование осанки и профилактику плоскостопия. 

ИГРЫ – различной подвижности, помогающие формированию правильной осанки 

и способствующие профилактике плоскостопия. 

Заключительная часть:  
Дыхательные упражнения, релаксация. 

 

1.4. Методы и формы организации занятий: 
- словесное объяснение; 

- показ выполнения; 

- игровая форма; 

- целесообразное использование оборудования; 

- использование музыкального сопровождения; 

- использование повторной наглядной и словесной инструкции. 

 

Используются следующие средства: 

1. Теоретические сведения; 

2. Бег, ходьба, передвижения; 

3. Упражнения общего воздействия: ходьба и бег с включением элементов 

направленных на профилактику плоскостопия и нарушения осанки; 

4. Упражнения с предметами и без, направленные на укрепление мышц и связок, 

формирующих свод стопы; 

5. Упражнения для формирования правильной осанки с предметами и без: 

- в положении стоя;  

- в положении сидя;  

- в положении лежа на спине и животе;  

- упражнения в положении стоя на четвереньках; 

6. Общеразвивающие упражнения специальной направленности у гимнастической 

стенки и скамеек, а также с использованием каната и наклонной доски и фитболов; 

7. Подвижные игры для формирования правильной осанки и укрепления стопы; 

8. Упражнения на расслабление; 

9. Дыхательные упражнения; 

10.  Самомассаж с использованием массажных дорожек, ковриков, мячиков-ежиков и 

других предметов. 

 

Для получения лучших результатов соблюдаются следующие принципы: 



1. Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками. 

2. Принцип активности и сознательности – поиск новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению детей.  

3. Принцип природосообразности – определение форм и методов воспитания на 

основе целостного психолого-педагогического знания о ребенке его 

физиологических и психологических особенностей. Формирование у 

дошкольников стремления к здоровому образу жизни. 

4. Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь умений 

и навыков. 

5. Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои 

умения и навыки по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни. 

6. Принцип повторений умений и навыков – один из самых важнейших, так как в 

результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

 

1.5. Особенности взаимодействия с родителями: 

Цель: Оказание помощи семье в физкультурно-оздоровительном воспитании 

детей. 

Задачи: 1.Повышать уровень культуры родителей, их компетентности в области 

здоровьесбережения, физическом воспитании ребенка. 

2. Воспитывать у родителей ответственность за сохранение здоровья, воспитание и 

развитие своего ребенка.  

Работу по данному направлению ведем через: 

- Родительские собрания 

- Дни открытых дверей 

- Совместные мероприятия детей и родителей 

- Анкетирование 

- Консультации 

- Фотовыставки 

- Оформление папок-передвижек 

- Индивидуальные беседы 

Предполагаемый результат: Родители вовлечены в воспитательно-

образовательный процесс по физическому воспитанию детей. Родители интересуются 

оздоровительной работой в группе, посещают занятия, в спортивном кружке, принимают 

участие в спортивных проектах, в оздоровительных мероприятиях. У родителей 

воспитанников повысился уровень компетентности в физическом воспитании и развитии 

дошкольников. В большинстве семей изменены установки в области здоровьесбережения 

по отношению к ребенку, скорректированы родительские позиции. 

 

1.6. Организационно - методические рекомендации  
Режим занятий: 

Группа/возраст 

Время  

образовательной 

деятельности 

Количество 

занятий  

в неделю 

Количество 

занятий 

в год 

Количество 

часов 

в год 

Подготовительная 

группа (6 – 7 лет) 
30 минут 1 32 

18 

 

Начиная занятия, инструктор должен иметь точное представление об 

индивидуальных особенностях ребенка, уровне его физического развития, о состоянии его 

двигательных навыков и умений.  

Физическая нагрузка на занятиях кружка дозируется и зависит от: 



- подбора физических упражнений (от простого к сложному), 

- продолжительности физических упражнений, 

- числа повторений, 

- выбора исходных положений, 

- темпа движений (на счет 1-4), 

- амплитуды движений, 

- степени усилия, 

- точности, 

- сложности, 

- ритма, 

- эмоционального фактора. 

Дозировка и нагрузка упражнений дается в соответствии с уровнем 

подготовленности детей и их возраста. Начинать занятия можно с любого периода, 

учитывая индивидуальные особенности детей. 

 

1.7.  Планируемые результаты освоения Программы: 
1. Созданы необходимые условия для осуществления оздоровительных мероприятий по 

профилактике плоскостопия и нарушений осанки. 

2. Повышены представления у детей о здоровом образе жизни. 

3. Создана система оздоровительной работы с детьми. 

4. Повышен уровень физической подготовленности (прирост показателей развития 

физических качеств). 

5. Снижен уровень заболеваемости. 

6. Оптимизирована работа с родителями. 

В результате освоения программы дошкольник: 

Знания: 

правила поведения на занятиях в спортивном кружке, что такое оздоровительная 

гимнастика, ее роль и влияние на организм ребенка. Что такое правильная осанка. 

Будет уметь: 

Обучающиеся будут уметь выполнять упражнения для профилактики плоскостопия и 

нарушения осанки; уметь демонстрировать общеразвивающие упражнения: в положении 

стоя, сидя, лежа, стоя на четвереньках, с гимнастическими палками; дыхательные 

упражнения. 

 

1.8. Методы исследования 
 

Для определения динамики эффективности проводимых занятий и уровня 

физического развития занимающихся необходимо использовать мониторинговые 

исследования: 

- метод педагогического наблюдения. 

 

Метод педагогического наблюдения. 

Наблюдая в ходе занятий за детьми, инструктор обращает внимание на их 

поведение, проявление интереса, степень внимания, внешние признаки реакции на 

физическую нагрузку. В результате применения данного метода выявляется, насколько 

детям интересны упражнения и игры, а также эффективность тех или иных упражнений и 

игр. Отмечаются основные знания, умения, навыки и личностные качества, 

приобретенные детьми в период обучения по данной программе.  

 

 

 

 


