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1.Пояснительная записка 

Как укрепить и сохранить здоровье наших детей? Каким образом 

способствовать формированию физической культуры ребенка? Как привить 

навыки здорового образа жизни? Когда это надо начинать? Вот далеко не 

полный перечень вопросов, который волнует каждого из нас. Дошкольный 

возраст является решающим в формировании фундамента физического и 

психического здоровья. Важно на этом этапе сформировать у детей базу 

знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом.  

Многие философы, ученые отводили и отводят в ряду ценностей жизни 

первое место здоровью. В. Вересаев, известный русский врач и писатель, так 

оценивал здоровье: «… с ним ничего не страшно, никакие испытания, его 

потерять – значит потерять все… »  

«Здоровье – это вершина, которую должен каждый покорить сам» - так 

гласит восточная мудрость. Задача педагогов – научить детей покорять эту 

вершину. Чтобы жить в нашем мире, человек должен иметь контроль над 

собой: над своим телом, душой, умом. С сильным умом, в сильном теле 

можно добиться любых успехов, любых высот.  

Здоровье – это не только отсутствие болезней. Это состояние оптимальной 

работоспособности, творческой отдачи, эмоционального тонуса, того, что 

создает фундамент будущего благополучия личности. 

Направленность 

Программа направлена на развитие детей и улучшение их здоровья. 

Программа позволяет учесть весь комплекс соматических, интеллектуальных 

и физических проблем развития дошкольников. Программа «Здоровый 

малыш» способствует развитию и коррекции не только физического, 

психомоторного, но и речевого, эмоционального и общего психического 

развития. 

Актуальность и целесообразность  

Созданием данной образовательной программы послужили результаты 

статистики за последние годы, а также результаты медицинских осмотров 

детей нашего детского сада. 

Как показывает статистика, до 60% детей, посещающих дошкольные 

учреждения, имеют нарушения опорно-двигательного аппарата, осанки и 

мышечного тонуса. Более 20% детей старшего дошкольного возраста имеют 

III группу здоровья. В нашем детском саду ведётся оздоровительно-

профилактическая работа, которая направлена на закаливание и 

оздоровление всего организма, в частности на укрепление опорно-

двигательного аппарата, дыхательной мускулатуры, повышение 

сопротивляемости организма к заболеваниям. На занятиях по физкультуре с 

успехом используются различные спортивные оборудования (мячи, 

палки,мешочки), но практически совсем не используется фитбол. 

Эффективным средством оздоровительной работы с детьми являются 

упражнения на гимнастических (надувных) мячах – фитболах, которые 
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позволяют создать оптимальные условия для правильного положения 

туловища, гармоничной тренировки и укрепления основных групп мышц и 

вестибулярного аппарата. Чаще всего фитболы берут только для проведения 

эстафет и соревнований.Всё что дети умеют с ними делать, это только 

прыгать сидя верхом и качаться лёжа на животе или спине. 

Новизна 

Дошкольная подготовка детей сводится к обучению основным видам 

движений необходимых для освоения программы детского сада по 

физическому развитию. Часто требования основной программы для части 

детей оказываются невыполнимыми. Необходимо найти такие приемы и 

методы обучения, которые бы способствовали максимальной активности 

всех сенсорных каналов восприятия и переработки информации. Именно 

этим требованиям отвечает программа работы с фитболами «Здоровый 

малыш» 

Цель программы: 

1. Формировать положительную оценку и образ себя; обращать внимание на 

свою внешность; отвечать на вопросы (Тебе нравится свое имя, хотел бы ты, 

чтобы тебя звали по-другому? Как? Какое у тебя полное имя, отчество, а 

мамы и папы? Какая у тебя семья, твои домашние обязанности?).  

2. Рассказать о способах бережного отношения человека к своему телу, о 

неприятностях, которые подстерегают человека, не выполняющего правила 

жизненной безопасности. Познакомить детей с чувствами и настроениями 

человека, показать, как они отражаются на его лице (страх, усталость, обида, 

радость, тревога, удивление, бодрость, смех, раздражение, испуг, слезы, 

беспокойство, уныние, благодушие, дружелюбие, восхищение, ужас, 

интерес). Рассказать о здоровье человека, о сохранении целостности органов.  

3. Называть характерные признаки состояния здоровья и нездоровья, 

рассказывать о ситуациях, которые произошли или могут произойти при 

нарушении правил, из-за лени, неумения.  

4. Рассказывать о рациональном отдыхе, развивать, стойкую привычку к 

спорту, физической культуре, зарядке.  

5. Рассказывать, что такое здоровье, красота, гармония и совершенство, сила, 

грация; понимать особенности функционирования человеческого тела, 

строение организма человека; активно использовать физические упражнения.  

6. Рассказывать об основных правилах безопасности поведения на улице и в 

помещениях.  

7. Учить, как самостоятельно, с опорой на картинку, схему рассказывать о 

ситуациях безопасности, как не нанести вред себе и другим людям, почему 

человек растет, почему нужно заботиться о своем теле, быть в ладу с самим 

собой.  
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8. Рассказывать о человеческих качествах: аккуратность, чистоплотность, 

общительность, красота, любовь, драчливость, доброта, настойчивость, 

вежливость, воспитанность, образованность, талант, сила.  

9. В процессе бытовой, игровой деятельности уточнить и систематизировать 

знания детей о полезной и вредной пище; учить содержать вещи в порядке. 

Формировать представление о правилах поведения за столом, личной и 

общественной гигиены.  

10. Учить обслуживать себя, осуществлять контроль за самочувствием после 

физической нагрузки; самостоятельно выполнять правила гигиены, 

контролировать качество мытья рук, ног, шеи; уметь отдыхать, 

расслабляться; правильно и красиво есть, удобно сидеть за столом, не 

откидываться на спинку стула, не расставлять локти, пользоваться 

столовыми приборами, при необходимости вести беседу.  

Такая дифференциация задач гарантирует доступность для детей и создание, 

тем самым, благоприятной среды для усвоения норм и правил здорового 

образа жизни каждым ребенком. 

Методические приемы:  

- рассказы и беседы воспитателя;  

- заучивание стихотворений;  

- моделирование различных ситуаций;  

- рассматривание иллюстраций, сюжетных, предметных картинок, плакатов;  

- сюжетно-ролевые игры;  

- дидактические игры;  

- игры-тренинги;  

- игры-забавы;  

- подвижные игры;  

- психогимнастика;  

- пальчиковая и дыхательная гимнастика;  

- самомассаж. 

Отличительная черта программы: 

Данная программа не предусматривает жесткий объём содержания 

образования. Программа предназначена для дополнительного образования 

дошкольников. 

Планирование и проведение занятий проходит в игровой форме, в основе 

которой лежит партнерская позиция взрослого, личностно-ориентированное 

отношение к ребенку и непринужденная форма организации физкультурно- 

оздоровительной деятельности.  

Игровые приемы обеспечивают динамичность процесса обучения, 

максимально удовлетворяют потребности ребенка в двигательной 

активности. Музыкальное сопровождение поднимает настроение, побуждает 

детей к самовыражению творчества в движениях, повышают его самооценку. 

Использование здоровьесберегающих технологий благоприятно действует на 

психофизическое здоровье ребенка. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 4-5 лет 
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Сроки реализации образовательной программы октябрь- май (8 месяцев) 

Ведущая форма занятий – игровая деятельность. Для полноценной работы 

используются беседы, рисунки, картинки, схемы. 

Режим: продолжительность занятия 20 мин., 2 раза в неделю в группе 8 

человек. 

 

2. Учебно-тематический план 

 

Раздел Количество времени в минутах 

В 

неделю 

В месяц В 1 

полугодии 

(октябрь-

декабрь) 

Во 2 

полугодии 

(январь-

май) 

Всего 

 

практика 

практика практика практика практика 

«Физическое 

развитие» 

50 200 600  1000 1600 

  30 мин 2 часа 6 часов 16 часов 20 

мин 

26 часов 

20 мин 

 

 

Месяц № Тема занятия 

Октябрь 1-2 

3-4 

5-6 

7-8 

 

1. Полезные и 

вредные 

привычки. 

2. Здоровая пища. 

3. Какой я?! 

4. Осенний марафон. 

Ноябрь 9-10 

11-12 

13-14 

15-16 

 

1. Для чего нужна 

зарядка. 

2. Я- человек. 

3. Мой веселый 

звонкий мяч. 

4. Мы растем 

здоровыми. 
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Декабрь 17-18 

19-20 

21-22 

23-24 

1. Гимнасты 

2. Поход в горы. 

3. Магазин игрушек. 

4. Веселые кегли. 

Январь 25-26 

27-28 

29-30 

1. В стране здоровья. 

2. Зимние забавы. 

3. Снежинки. 

Февраль  31-32 

33-34 

35-36 

37-38 

 

1. Кого хочешь 

покатаю. 

2. Зимние 

забавушки. 

3. Чья команда 

быстрее к флажку. 

4. В стране здоровья. 

 

Март 39-40 

41-42 

43-44 

1. Чья команда 

быстрее к флажку. 

2. Путешествие в 

весенний лес. 

3. У солнышка в 

гостях. 

Апрель 45-46 

47-48 

49-50 

51-52 

1. В гостях у 

Карлсона. 

2. Выше ноги от 

земли. 

3. Пятнашки. 

4. Путешествие в 

джунгли. 

май 53-54 

55-56 

57-58 

1. Раз,два ,три. 

2. Мы – веселые 

ребята.Здравствуй 

лето. 

  

 

3.Содержание 

Месяц Тема цель 

Октябрь «Полезные и вредные 

привычки»  

 

Формировать 

сознательный отказ от 

вредных привычек.  

 

«Здоровая пища»  

 

Рассказать детям о 

продуктах питания и об 
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их значении для 

человека, познакомить с 

понятиями 

«питательные 

вещества», 

«правильное», или 

«здоровое питание». 

Развивать 

любознательность, 

умение выделять 

правила здорового 

питания. Воспитывать у 

детей отношение к 

своему здоровью и 

здоровью окружающих.  

 

«Какой я!»  

 

Формировать умение 

детей рассказывать о 

себе, своих умениях и 

навыках.  

 

Осенний марафон. Ходьба и бег в прямом 

направлении. Прыжки 

на двух ногах на месте и 

с продвижение вперѐд. 

Равновесие. 

Ноябрь «Для чего нужна 

зарядка»  

 

Приобщить детей к 

регулярным занятиям 

физкультурой; 

развивать творческие 

способности в 

придумывании 

упражнений для 

утренней зарядки; 

воспитывать дух 

соревновательности, 

уважительное 

отношение друг к другу.  

 

« Я – человек»  

 

Игровые упражнения, 

бросание мяча о землю 

в ходьбе и ловлю его 

одной рукой, прыжки из 

обруча в обруч. 
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Мой веселый звонкий 

мяч 

Бросание мяча о пол и 

ловля его одной рукой. 

Ходьба по скамейке 

,ударяя мячом о пол и 

ловля его двумя руками. 

 

Мы растем здоровыми. Подлезание под дугу н = 

50 см. на ладонях и 

коленях. Ходьба между 

шнурами с мешочком на 

голове. 

Декабрь Гимнасты  

 

Бросок мяча в 

вертикальную цель. 

Бросок мяча в 

горизонтальную ель. 

Прокатывание мяча 

друг другу 

Поход в горы Игра включающая в 

себя соревнования 

между детьми. Лазание 

по шведской стенке. 

 

Магазин игрушек.  

 

Ходьба и бег с 

остановкой по сигналу. 

Ходьба по наклонной 

доске и спуск с неѐ 

Весѐлые кегли Ходьба и бег с 

остановкой по сигналу. 

Катание мячей между 

предметами. 

Подтягивание на 

скамейке. 

Январь В стране здоровья. Предложить детям 

самостоятельно 

отобрать пособия для 

выполнения физических 

упражнений. 

 

Зимние забавы Укреплять здоровье 

детей, создавать 

радостное настроение 

,совершенствовать 

основные виды 

движения. 
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Снежинки  

 

Ходьба между 

предметами. Бросок в 

вертикальную цель. 

Бросок в 

горизонтальную цель. 

Февраль Кого хочешь покатаю. Развивать силу рук и 

ног. Развивать умение 

коллективно 

развлекаться. 

 

Зимние забавушки. Развивать у детей 

внимание к 

окружающей 

действительности. 

Учить сравнивать 

отдельные факты, 

движения, действия. 

Чья команда быстрее к 

флажку 

Бросание мяча о пол и 

ловля его двумя руками. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке. Ходьба по 

кочкам. 

В стране здоровья. Предложить детям 

самостоятельно 

отобрать пособия для 

выполнения физических 

упражнений. 

 

март Чья команда быстрее к 

флажку 

Бросание мяча о пол и 

ловля его двумя руками. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке. Ходьба по 

кочкам. 

Путешествие в весенний 

лес.  

 

Бросок мяча двумя 

руками из-за головы 

через веревку. Ползание 

по наклонной доске. 

Лазанье по 

гимнастической. стенке 

и спуск с нее. Прыжки 

через предметы 
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У Солнышка в гостях.  

 

Ходьба и бег с 

выполнением заданий. 

Прыжки с 

продвижением вперѐд. 

Упражнения с мячом 

Апрель В гостях у Карлсона  

 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с заданием для 

рук. Прыжки через 

предметы. Бросок мяча 

через веревку двумя 

руками из-за головы. 

Лазанье по 

гимнастической стенке 

вверх и спуск с нее. 

Выше ноги от  земли. Бросок мяча вверх и 

ловля его. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с поворотом 

вокруг себя. Прыжки в 

высоту с места через 

шнур. Проползание под 

дугу произвольным 

способом 

Пятнашки Ходьба по наклонной 

доске и спуск с неѐ. 

Лазание по 

гимнастической стенке, 

метание мешочка в 

даль. 

Путешествие в джунгли.  

 

Лазание по 

гимнастической стенке. 

Бросок мяча об пол и 

ловля его на месте. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием через 

предметы. 

Май Раз, два, три. Прыжки  В длину с 

разбега. 

Мы – весѐлые ребята.  

 

Подбрасывание и ловля 

мяча , ползание на 

прямой на ладонях и на 
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коленях. 

Здравствуй лето. Игровые упражнения с 

бегом , прыжками и 

метанием. 

 

4.Методическое обеспечение: 

4.1.Метериально-техническое оснащение 

  

Дуги для подлезания 

Мячи (малые, средние, большие)  

Мячи для фитбола.  

Гимнастический мат  

Палки гимнастические  

Мягкие модули  

Ребристая доска, лесенка  

Обручи  

большой (диаметр 90 см)  

средний (диаметр 50 см)  

Кегли, кубики, флажки, цветные ленточки, косички, 

погремушки  

Гимнастические скамейки  

Массажная дорожка, коврики массажные  

Обруч-тоннель  

Мешочки с песком, цветной обруч для метания  

Цветные ленты-ограничители  

Цветной парашют  

 

4.2.Учебно-методический комплект 

1. Беляевскова Г.Д. [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2012. – 170 с. Правила 

дорожного движения для детей 3 – 7 лет: занятия, целевые прогулки, 

утренники, экскурсии.  

2. Васильева М. А, В.В. Гербова, Т.С. Комарова/ Сост. Т.С. Комарова. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2006. – 224с. «Программа воспитания и обучения в 

детском саду»  

3. Иванова Т. В.– Волгоград: ИТД «Корифей». Изд. 2-е переработанное. – 

2011. - 96 с.. Пожарная безопасность. Разработка занятий. Средняя группа.  

4. ПДД для детей. – 3-е изд. Испр. и доп. – М.: Эксмо, 2013. – 160 с.: ил.  
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5. Хорошие манеры. – М.: Мой Мир ГмбХ&Ко.КГ, 2007. – 256 с. – (Азбука 

дошкольного воспитания)  

6. Чермашенцева О.В. – Волгоград: Учитель,2012 – 207с. Основы 

безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации.  

7. Шорыгина Т. А. - М.: Книголюб, 2004. – 80 с. Осторожные сказки: 

Безопасность для малышей (развивающие сказки для детей.)  

8. Шалаева Г.П. – М.: АСТ: СЛОВО, 2009. – 176 с. Правила дорожного 

движения для воспитанных детей.  
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