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Пояснительная записка 

 

Человек – высшее творение природы. Но для того чтобы наслаждаться 

ее сокровищами, он должен отвечать по крайней мере одному требованию: 

быть здоровым и дружить со спортом. 

По определению Всемирной организации здравоохранения, 

здоровье — естественное состояние организма, характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо 

болезненных изменений; состояние полного телесного, душевного и 

социального благополучия. 

Дошкольный период — чрезвычайно важный этап в жизни ребенка. 

Ребенок рождается беспомощным, обладающим единственной 

способностью – всему научиться со временем. Он не рождается с готовым 

набором движений, а осваивает их в процессе жизни. 

Обучение движениям оказывает влияние на здоровье, общее 

физическое развитие, развитие познавательных способностей, волевых 

качеств, эмоциональности ребенка, т.е. на его внутренний мир. Обучение 

движениям способствует гармоничному развитию личности, 

совершенствованию как физических, так и психических, интеллектуальных, 

духовно – нравственных качеств. 

Обучаясь движениям, ребенок приобретает знания, необходимые для 

его сознательной двигательной деятельности, приобретает опыт их 

реализации, в том числе творческой. 

Обучение движениям способствует осознанию ребенком самого себя 

как личности, вырабатывает у него потребность совершенствовать 

собственную природу, создает предпосылки для реализации его 

индивидуальности. Осуществляя самые разные движения, ребенок получает 

возможность самосовершенствования, формируется интерес и любовь к 

физической культуре. 

Программа направлена на формирование у маленького ребенка интереса 

к своему личному здоровью, на совершенствование всех видов движений и 

развитие физических качеств. 

  

Особенности программы: 
 Рассматривается под оздоровительным аспектом. 

 Акцент оздоровительной работы делается на развитие двигательной 

деятельности ребенка. 

 Непосредственная образовательная деятельность построена с учетом 

возрастных критериев. 

 Использование малых форм народного фольклора. 

 Проводится в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 

  

Цели и задачи программы: 



Цель: повышение физической подготовленности детей, уровня 

здоровья при одновременном развитии их умственных способностей. 

Задачи: 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 формирование привычки к здоровому образу жизни; 

 формирование двигательных навыков и умений; 

 развитие психофизических качеств (быстрота, сила, выносливость, 

гибкость, ловкость); 

 развитие двигательных способностей (функции равновесия, 

координации движений); 

 профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простудных 

заболеваний; 

 формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

 развитие внимания, сосредоточенности, организованности, 

 воображения, фантазии, умения управлять своими поступками, 

чувствами. 

  

Для выполнения поставленных оздоровительно-воспитательных задач 

программы предусмотрены следующие структуры: 

 Корригирующая, ритмическая,  логоритмическая гимнастики 

 Динамические и оздоровительные паузы 

 Релаксационные упражнения 

 Хороводы, различные виды игр 

 Занимательные разминки 

 Различные виды массажа 

 Пальчиковая гимнастика 

 Дыхательная гимнастика 

  

Для успешной реализации программных задач используются занятия по 

содержанию: 
 Традиционные 

 Круговые тренировки 

 Игровые 

 Занятия – путешествия 

 Обучающие 

 Познавательные 

  

Принципы построения программы: 
Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь 

знаний, умений и навыков. 

Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять 

свои знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни. 

Принцип повторения умений и навыков — один из самых важнейших, так как 

в результате многократных повторений вырабатываются динамические 

стереотипы. 



Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагает то, 

что главной целью образования становится ребенок, а не окружающий мир.             

Педагог, опираясь на индивидуальные особенности ребенка, планирует его 

развитие, намечает пути совершенствования умений и навыков, построения 

двигательного режима. 

Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для 

организма детей в результате завышенных требований и физических 

нагрузок. 

Принцип успешности заключается в том, что на первом этапе формирования 

здоровья ребенок получает задания, которые он способен успешно 

выполнить. 

Принцип активного обучения обязывает строить процесс обучения с 

использованием активных форм и методов обучения, способствующих 

развитию у детей самостоятельности, инициативы и творчества (игровые 

технологии, работа в парах, подгруппе, индивидуально, организация 

исследовательской деятельности и др.). 

Принцип коммуникативности помогает воспитать у детей потребность в 

общении, в процессе которой формируется социальная мотивация здоровья. 

Принцип взаимодействия детского сада и семьи, преемственности при 

переходе в школу направлен на создание условий для более успешной 

реализации способностей ребенка и обеспечения возможности сохранения 

здоровья при дальнейшем обучении в школе. 

Принцип результативности предполагает получение положительного 

результата оздоровительной работы независимо от возраста и уровня 

физического развития детей. 

  

Принципы взаимодействия с детьми: 
 сам ребенок – молодец, у него - все получается, возникающие 

трудности – преодолимы; 

 постоянное поощрение всех усилий ребенка, его стремление узнать 

что-то новое и научиться новому; 

 исключение отрицательной оценки ребенка и результатов его 

действий; 

 сравнение всех результатов ребенка только с его собственными, а не с 

результатами других детей; 

 каждый ребенок должен продвигаться вперед своими темпами и с 

постоянным успехом. 

  

Срок реализации программы – 1 год: 

- 2 раза в неделю 

- время проведения – 30 минут 

- в месяц – 8 занятий – 4 часа 

- количество детей – 15, возраст 3-7 лет 

  

Методическое обеспечение программы: 



 Занятия по данной программе состоят из практической деятельности 

детей. 

 Проводятся под руководством педагога. 

  

Формы и методы обучения: 
 Словесные – объяснение; 

 Наглядные – показ, книги, иллюстрации; 

 Поисковые – поиск новых идей, материалов; 

 Креативные – творческий подход. 

  

Результативность программы: 
 Развитие физических качеств дошкольников посредством спортивно-

оздоровительной работы. 

 Повышение уровня физической подготовленности (прирост 

показателей развития физических качеств). 

 Разнообразные, увлекательные, совместные занятия вместе с детьми, 

обеспечивают двигательную активность детей, способствуют их 

эмоциональному подъему. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективное планирование: 

  

  

месяц 

  

Задачи 
 

  

Октябрь 

  

  

  

  

Формировать у детей умения объективно оценивать свои физические 

возможности, чтобы грамотно действовать в необычных ситуациях с точки 

зрения опасности или безопасности совершения определенных действий 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  

Дать 

преставление о 

том, что 

возможности и 

желания не 

всегда совпадают 

  

Формировать 

представление о 

границах 

физических 

возможностей, 

умение 

оценивать 

ситуацию по 

принципу 

«опасно – 

безопасно» 

  

Продолжать 

формировать 

представление 

о границах 

своих 

возможностей 

(в прыжках в 

длину, высоту), 

умение 

оценивать 

ситуацию 
 

  

Формировать 

способность 

прогнозировать 

результаты 

действия других 

людей и оценивать 

их возможности 

  

Ноябрь 

  

  

Оказывать общеукрепляющее воздействие на организм ребенка. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать внимание, координацию движений. 
 

  

Закрепление навыков правильной осанки 

  

Профилактика 

сколиоза 
 

  

Исправление 

осанки 

  

Декабрь 

  

  

  

Формировать у детей правильную походку и осанку. 

Научить выполнять упражнения для укрепления мышц, участвующих в 

формировании свода стопы. 
 

  

Общеразвивающие 

упражнения при 

плоскостопии 

  

Укрепление 

мышц, 

участвующих в 

оформлении 

  

«Веселые 

ножки» 

полезные 

упражнения для 

  

«Укрепи 

мышцы ног 

для длинных 

и трудных 



стопы стопы 
 

дорог» 

  

Январь 

  

Укреплять опорно-двигательный аппарат детей с использованием 

коррекционных упражнений. 

  

Улучшение функций 

вестибулярного 

аппарата 

  

Укрепление 

мышечного 

корсета 

позвоночника 

  

Координация 

движений 

верхних и 

нижних 

конечностей 

  

Укрепление 

связочно-

мышечного 

аппарата 

туловища и 

конечностей 
 

  

Февраль 

 

Развивать и корректировать познавательную и эмоционально- личностную 

сферу психики ребенка с использованием элементов психогимнастики. 

Развивать память, внимание, волю, воображение, развивать творческие 

способности. 
 

  

Путешествие на 

сказочную планету 

  

На морском 

берегу 

  

Лесная тропинка 

  

Мы веселые 

зверята 
 

  

Март 

 

Школа мяча 

Овладеть техникой игры с мячом. 
 

  

Подбрасывать мяч вверх 

и ловить его, отбивать 

мяч одной рукой 

  

Отбивать мяч 

правой и левой 

рукой на месте;  
 

  

Упражнения с использованием 

фитболов 

  

Апрель 

  

Повысить двигательную активность детей, используя тренажеры и 

нестандартное оборудование 

Совершенствовать связочно-суставный аппарат. 
 

  

Использование 

веревочного каната 

  

Босохождение 

по мешочкам с 

камушками 
 

  

Занятия с нетрадиционным 

оборудованием 

  

 

  

Май 

Самостоятельная деятельность детей. 

Учить детей использовать полученные знания и сформированные умения; 

Уметь самостоятельно заниматься физическими упражнениями, по 

назначению использовать спортивный инвентарь. 
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Перспективный план работы кружка «Здоровый малыш» 

Октябрь 

1. «Почему мы двигаемся? » (познавательное) 

Дать понятие об опорно-двигательной системе. 

Структура занятия 

1. Ходьба со сменой темпа и сохранением осанки. 

2. Комплекс с гимнастической палкой. 

3. П/И «Кукушка» 

4. Релаксация «Лес» 

Работа с родителями 

Предложить родителям обратить внимание на позу ребенка при ходьбе и 

постановку стопы. 

2. «Веселые матрешки» 

Структура занятия 

1. Ходьба с выполнением упражнений для осанки и стоп. 

2. Комплекс «матрешки» 

3. Упражнение «Подтяни живот» 

4. П/И «Поймай мяч ногой» 

Работа с родителями 

Устный журнал с участием ортопеда, педиатра детской поликлиники. 

3. «По ниточке» 

Структура занятия 

1. Упражнения с выполнением задания для стоп и осанки 

2. П/И «Кукушка» 

3. Познакомить с образной композицией с элементами танца «По ниточке» 

4. Упражнение на вытягивание живота «Дельфин» 

Работа с родителями 



Провести с родителями анкетирование по определению привычной позы для 

ребенка. 

4. «Ловкие зверята» 

Структура занятия 

1. Комплекс корригирующей гимнастики. 

2. Самомассаж 

3. П/И «Обезьянки» 

4. Упражнение «В лесу» 

Работа с родителями 

Оформление фотовыставки работы кружка 

Ноябрь 

1. «Зарядка для хвоста» 

Структура занятия 

1. Комплекс корригирующей гимнастики. 

2. Познакомить с ритмическим танцем «Зарядка для хвоста» 

3. Упражнение «Подтяни живот» 

4. Релаксация «Море» 

Работа с родителями 

Предложить родителям побеседовать с детьми о правильной позе при 

сидении за столом. 

Привлекать детей к оценке своей позы во время рисования, рассматривания 

картинок. 

2. «Вот так ножки» 

Структура занятия 

1. Разминка в виде самомассажа (плечевых суставов, спины, коленных 

суставов, ступней) 

2. Комплекс статистических упражнений 

3. Расслабление в позе полного отдыха, лежа на спине. 

Работа с родителями 

Ознакомление родителей с приемами самомассажа. 



3. «Ребята и зверята» 

Структура занятия 

1. Ходьба со сменой темпа и сохранением осанки. 

2. Ритмический танец «Зарядка для хвоста» 

3. Гимнастический комплекс с элементами корригирующей гимнастики. 

4. Релаксация под звучание музыки. 

Работа с родителями 

Подбор картинок с изображением позы при стоянии, сидении, ходьбе. 

4. «Пойдем в поход» (с родителями) 

Структура занятия 

1. Упражнение «Встань правильно» 

2. Игровое упражнение «Найди правильный след» 

3. П/И «Птицы и дождь» 

4. Игра «Ровным кругом» 

Работа с родителями 

Инструктивно-методическое занятие по профилактике нарушений осанки и 

деформации стопы. 

Декабрь 

1. «Веселые танцоры» 

Структура занятия 

1. П/И «Найди себе место» 

2. Упражнение «Бег по кругу» 

3. Ритмический танец «Зимушка-зима» 

4. Релаксация «Снег» 

Работа с родителями 

Предложить родителям побеседовать с детьми о положении различных 

частей тела при ходьбе, стоянии, сидении, о правильной постановке стоп. 

2. Сюжетное занятие «На птичьем дворе» 

Структура занятия 

1. Разминка «Сорока» 



2. Комплекс корригирующих упражнений 

3. Упражнение «Ласточка» 

Работа с родителями 

Дни открытых дверей. Просмотр занятий по ФИЗО и кружка «Спортивная 

карусель» 

3. Закрепление правильной осанки 

Структура занятия 

1. П/И «Найди себе место» 

2. Упражнение «Бег по кругу» 

3. П/И «Попляши и покружись -самым ловким окажись» 

4. Релаксация «Спинка отдыхает» 

Работа с родителями 

Познакомить родителей с комплексом упражнений на профилактику 

сколиоза и плоскостопия. Предложить проводить эти комплексы ежедневно 

дома с детьми. 

4. «Учимся правильно дышать, чтобы помочь позвоночнику» 

Структура занятия 

1. Упражнение «Встань правильно» 

2. Задание на проверку своего пульса. 

3. Комплекс упражнений на дыхание. 

4. Упражнение «Жмурки» 

5. Контрольное измерение пульса 

6. Упражнение «Буратино» 

Работа с родителями 

Демонстрация видеофильма о работе, проводимой в ДОУ по коррекции 

осанки и нарушению плоскостопия. 

Январь 

1. «Мальвина и Буратино» 

Структура занятия 

1. Ритмический танец «Кукла» 



2. Комплекс корригирующей гимнастики» 

3. Упражнения для мышц ног. 

4. Упражнение «Буратино» 

Работа с родителями 

Беседа на тему «Как приучить ребенка делать зарядку» 

2. «Незнайка в стране здоровья» 

Структура занятия 

1. Разновидности ходьбы и бега. 

2. Упражнения «Ровная спина» 

3. Упражнения «Здоровые ножки» 

4. Самомассаж 

5. Релаксация «Отдыхаем» 

Работа с родителями 

Мастер-класс "Упражнения для укрепления здоровья детей" 

Февраль 

1. Закрепление правильной осанки 

Структура занятия 

1. Упражнение «Бег по кругу» 

2. ОРУ (и. п. лежа, сидя, стоя) у гимнастической стенке. 

3. Упражнение в висе. 

4. Игра «Ходим в шляпах» 

Работа с родителями 

Информационный блок на тему «Коррекция осанки у детей средствами 

физического воспитания» 

2. «Мы куклы»(с родителями) 

Структура занятия 

1. Комплекс пластической гимнастики. 

2. Ритмический танец «Куклы» 

3. П/И «Ходим в шляпах» 

4. Релаксация «Куклы отдыхают» 



Работа с родителями 

Познакомить родителей с комплексом корригирующей гимнастики. 

3. «Мы танцоры» 

Структура занятия 

1. Ритмический танец «Аэробика» 

2. Упражнения в низких и. п. 

3. Упражнение «Делим тортик» 

4. П/И «Попляши, покружись, самым ловким окажись» 

Работа с родителями 

Папка – передвижка «Вместе с мамой, вместе с папой» 

4. «Путешествие в страну Шароманию» 

Структура занятия 

1. Упражнение «Надуем шары» 

2. упражнения на фитбол-мячах 

3. П/И «Закати мяч в ворота ножкой» 

4. Релаксация «Шарик» 

Работа с родителями 

Консультация на тему «Как правильно дышать и сохранять осанку» 

Март 

1. «Поможем Буратино» 

Структура занятия 

1. П/И «Найди себе место» 

2. Ритмический танец «Аэробика» 

3. Самомассаж спины и стоп. 

4. Упражнение «Поможем Буратино стать красивым» 

Работа с родителями 

Консультация «Лебединая шейка» 

2. «У царя обезьян» 

Структура занятия 

1. Ходьба с различным выполнением заданий. 



2. Упражнение «Пройди через болото» 

3. Упражнение в висе. 

4. упражнение «Положи банан» 

Работа с родителями 

Семинар-практикум на тему «Движение и здоровье» 

3. «Отгадай загадки» 

Структура занятия 

1. Комплекс упражнений «Загадки» 

2. Упражнения на фитбол –мячах 

3. П/И «Заводные игрушки» 

4. Игра «Собери домик» 

Работа с родителями 

Оформление стенда «Десять советов родителям» 

4. «Детский старти-нейджер» 

Структура занятия 

1. Комплекс упражнений «Веселая маршировка» 

2. Упражнение «Собери небоскреб» (кубики стопами) 

3. «Сиамские близнецы» (упражнения в парах) 

4. Самомассаж «Рисунок на спине» 

Работа с родителями 

Практическое занятие по профилактике нарушений опорно-двигательного 

аппарата. 

Апрель 

1. «Будь здоров» 

Структура занятия 

1. Упражнения Разминка «Дышите -не дышите» 

2. Игра «Прокати мяч» 

3. Упражнения со скакалками. 

Работа с родителями 

Консультация «Учим ребенка следить за своим здоровьем» 



2. Чтобы сильным быть и ловким, всем нужна нам тренировка» 

Структура занятия 

1. Упражнение «Прыгалка» 

2. Комплекс пластической гимнастики 

3. Упражнения на самовытяжения. 

4. П/И «Не урони» 

Работа с родителями 

Дни открытых дверей с просмотром работы кружка. 

3.«Старик Хоттабыч»(практическое занятие совместно с родителями) 

Структура занятия 

1. Самомассаж стоп. 

2. «Дорожка здоровья» 

3. Танец «Утят» 

4. Упражнения с массажными мячами. 

5. Танец ножек «Матрешки» 

6. Упражнение «Переложи бусинки» 

7. Упражнение «Рисуем ногами» 

8. Релаксация «Спокойный сон» 

Работа с родителями 

Анкетирование на тему «Ваше мнение о работе кружка «Спортивная 

карусель» 

4. «Веселый колобок» 

Структура занятия 

1. ходьба в чередовании с бегом с выполнением упражнений. 

2. Упражнение «Скатаем колобок» 

3. П/И «Колобок и звери» 

4. Самомассаж массажными мячами. 

Работа с родителями 

Консультация «Коррекция нарушения осанки и плоскостопия у детей 

дошкольного возраста» 



Май 

1. «Цирк зажигает огни» 

Структура занятия 

1. Ходьба с выполнением упражнений для стоп. 

2. Упражнение «Силачи» (с мячом) 

3. П/И «Карусель» 

4. Упражнения на дыхание и расслабление. 

Работа с родителями 

Помощь родителей в изготовлении степ –платформ. 

2. Закрепление правильной осанки и коррекция плоскостопия 

Структура занятия 

1. Упражднение «Бег по кругу» 

2. Упражнение в висе. 

3. П\И «Пятнашки» 

4. Релаксация «Весна» 

Работа с родителями 

Беседа «Влияние динамической и статистической нагрузок на организм» 

3. КВН «Я здоровье берегу -быть здоровым я хочу» 

Структура занятия 

Задания и конкурсы. 

Работа с родителями 

Оформить папку-передвижку с фотографиями о проведении КВН. 

4. Диагностика 

Структура занятия 

Заключительная беседа «Зачем мы занимаемся физкультурой? » 

Работа с родителями 

Познакомить родителей с результатами диагностики 

Диагностика 

Методики тестирования 

Метод тестирования нарушения осанки 



а) Для контроля эффективности занятий были использованы тесты на 

статическую мышечную выносливость, предложенные И. Д. Ловейко 

тест для мышц шеи: 

И. П. - лежа на спине, руки вниз 

1 - приподнять голову и шею, смотреть на носки и зафиксировать положение. 

тест для мышц живота: 

И. П. - лежа на спине, руки вниз 

1 - поднять ноги до угла 45% и зафиксировать положение. 

тест для мышц спины: 

И. П. - лежа на животе, руки вверх 

1 - прогнувшись и зафиксировать положение 

б) Для определения подвижности позвоночника нами использована 

методика, разработанная научными сотрудниками научно-

исследовательского института детской ортопедии им. Г. И. Турнера (г. 

Санкт-Петербург) О. С. Байловой и К. Ф. Зенкевич: 

И. П. - стоя на скамейке, стопы параллельно. 

1 - наклон вперед, не сгибая ног в коленях (измеряется с помощью линейки в 

сантиметрах - 0 от скамейки) . 

Метод тестирования для выявления плоскостопия 

Для выявления плоскостопия у детей посещающих ДОУ тест проводится при 

помощи плантографа. 

Плантограф – это деревянная рамка (высотой 2 см. и размером 30*30 см., на 

которую натянуто полотно или мешковина) и сверху него полиэтиленовая 

пленка. Полотно смачивается штемпельной краской или чернилами для 

авторучек, на окрашенную сторону кладется лист бумаги, на котором 

написано Ф. И. ребенка, группа, дата обследования. Ребенок становится 

обеими ногами на середину рамки (на бумагу, при этом на бумаге остаются 

отпечатки стопы – плантограмма. 

Оценка плантограммы: заключение о состоянии свода стопы делятся на 

основании расположения двух линий, проведенных на отпечатке. Первая 



линия соединяет середину пятки со вторым межпальцевым промежутком. 

Вторая линия проводится от середины пятки до средины основания большого 

пальца (смотреть приложение). 

Если контур отпечатка стопы в серединной части не перекрывает эти линии – 

стопа нормальная. Если первая линия проходит внутри отпечатка – 

уплощение свода стопы. Если оба контура расположены внутри контура 

отпечатка – стопа плоская. Дети с неправильно сформированной стопой, 

направляются на консультацию к ортопеду. Плантограммы хранятся в 

медицинской карте ребенка. 
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