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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы  
 

Программа дополнительной образовательной 

деятельности физкультурно-оздоровительной 

направленности для детей старшего 

дошкольного возраста  
 

Основание для 

разработки 

Программы  
 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»;  

- Постановление Государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

- ФГОС ДО (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155);  

- Программа физического воспитания для детей 

дошкольного возраста Л.Д.Глазыриной;  

-Здоровьесберегающие технологии в ДОУ 

Л.В.Гаврючина 

Заказчик Программы  

 

МБДОУ города Костромы "Детский сад №79", 

родители (законные представители) 

воспитанников  

Разработчик  

Программы  

Зернова Наталья Николаевна -инструктор по 

физхической культуре 

Целевая группа  

 

Дети старшего дошкольного возраста (5-8 лет)  

 

Цель Программы  

 

Развитие физических качеств и двигательных 

способностей старших дошкольников с 

использованием профилактических упражнений 

опорно-двигательного аппарата и тренажёров.   

Координация и 

контроль реализации 

Программы  
 

 Осуществляется администрацией МБДОУ  ДС 

№79 и родительской общественностью.  

 Отслеживание результативности 

предусмотрено в различных формах:  
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 ежегодный мониторинг в соответствии с 

мониторингом МБДОУ;  

 аналитическая справка.  

Механизм реализации 

Программы  

 

Администрация ДОУ:  

 анализирует ход выполнения мероприятий по 

реализации программы,  

 вносит предложения по ее корректировке,  

 осуществляет организационное, 

информационное и методическое обеспечение 

реализации программы.  

Краткая 

характеристика 

Программы  

 

Общая физическая подготовка (ОФП) - один из 

самых демократичных видов массовой физической 

культуры, так как здесь нет возрастных 

ограничений, а многообразие ее видов позволяет 

каждому удовлетворить свои запросы.  

Под воздействием профилактических упражнений  

с использованием детских тренажёров 

улучшаются функции сердечно- сосудистой и 

дыхательной систем; регулируется деятельность 

нервной системы и ряд других физиологических 

процессов, повышается физическая подготовка: 

ловкость,силовая  выносливость, выносливость и 

т.д. 

Программа по разработана с целью укрепления 

здоровья и закаливания занимающихся, 

достижению всестороннего развития, 

приобретения навыков и умений самостоятельно 

заниматься физической культурой и спортом.  
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1.1. Пояснительная записка 
              Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из 

актуальных проблем. Однако, состояние здоровья детей сегодня далеко не соответствует 

ни потребностям, ни потенциальным возможностям современного общества. Оно 

предъявляет новые, все более высокие требования к человеку (в том числе и ребенку) – к 

его способностям и возможностям адаптации. Статистика за последние 10 лет выявила 

неблагоприятную тенденцию показателей здоровья дошкольников. Среди хронической 

патологии преобладают болезни органов дыхания, костно-мышечной системы, органов 

пищеварения и др. С каждым годом растет число детей, страдающих ожирением, сердечно 

-сосудистыми заболеваниями. Между тем, старший дошкольный возраст – особенно 

важный ответственный период, когда происходит перестройка функционирования многих 

систем организма. Здоровье – сложное понятие, включающее характеристики физического 

и психического развития человека, адаптационные возможности его организма, его 

социальную активность, которые в итоге и обеспечивают определѐнный уровень 

умственной и физической работоспособности.  

              Охрана здоровья дошкольников – одно из приоритетных направлений 

государственной политики, в том числе и политики в сфере образования, что отражено в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(ст. 41,42). Здоровье ребенка формируется под воздействием целого комплекса факторов: 

биологических, экологических и др. 

             Среди этого многообразия большое значение имеет двигательная активность - 

естественная потребность в движении, которая оказывает благоприятное воздействие на 

формирование организма. Ведь «Движение – это естественный спутник жизни ребенка, 

источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой» (А. Я. 

Гомельский). При еѐ недостатке возникает целый ряд негативных для ребенка 

последствий: происходит нарушение обмена веществ и энергии, снижается 

сопротивляемость организма к изменяющимся внешним условиям. Из вышеизложенного, 

назрела острая необходимость поиска эффективных средств развития двигательной 

активности ребенка, развития интереса к движению как жизненной потребности быть 

ловким, сильным, смелым. Данная неблагоприятная ситуация во многом объясняет тот 

факт, почему сегодня специалисты в области физического воспитания находятся в 

состоянии поиска организованных форм занятий, которые бы все новое, эффективное, 

созданное наукой и практикой в области оздоровительной физической культуры. Одним 

из интересных направлений такого поиска являются занятия профилактикой опорно-

двигательного аппарата с использованием тренажёров. Именно на  таких занятиях:  

 создаёт правильные предпосылки формирование и закрепление у них правильной 

осанки; 

приобретается опыт двигательной деятельности, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие координации и гибкости, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы, развитии 

равновесия, крупной и мелкой моторики, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, прыжки, повороты в обе 

стороны);  

формируются начальные представления о некоторых видах спорта;  

воспитывается целенаправленность действий и саморегуляция в двигательной сфере.  

           Физкультурные занятия, построенные на использовании профилактических игр и 

упражнений  с использованием тренажёров в значительной степени способствуют 

повышению уровня физической подготовленности, физическому и психическому 
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развитию, вызывают повышенный интерес у дошкольников к занятиям двигательной 

деятельностью. 

            Программа "Формирование правильной осанки" Анисимовой Т.Г. До-школьное 

учреждение работает  по комплексной  примерной основной программе "Детство" 

О.ААкуловой,Т.И.Бабаевой и др. Одним из основных направлений образовательного 

процесса МБДОУ города Костромы №79 является физкультурно-оздоровительное, 

ориентированное на эффективное физическое развитие и укрепление здоровья ребенка. 

Поиск эффективных путей реализации данного направления с учетом современных 

требований привел к разработке программы дополнительного образования «Крепыш". 

 

Дополнительная программа по физическому развитию разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 
         ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г;  

         Приказ Министерства  образования и науки РФ №1014 от 30 августа 2013г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

         Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 1155 от 17 

октября 2013 г.  

«Федеральный государственный  образовательный  стандарт дошкольного образования»  

(далее ФГОС ДО) 

        Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 26 от 15 мая 2013 года «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных  образовательных организаций» СанПиН  

 Уставом ДОУ. 

Программа реализуется вне рамок основной деятельности дошкольной 

образовательной организации по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования. Содержание второй части программы позволяет сохранить 

и расширить принцип интеграции форм обучения в режиме дня с воспитанниками 

старшего дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях с 

формами дополнительного физкультурного образования и последовательно решать 

задачи физического воспитания для обеспечения готовности ребенка к школе. 

 
Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Крепыш" 

- по содержанию является физкультурно-спортивной; 

- по функциональному назначению – досуговой; 

- по форме организации – кружковой; 

- по времени реализации- одногодичной. 

 
Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность образовательной 

программы 

 
Новизна заключается в том, что программа включает новое направление в 

здоровьесберегающей технологии, выполнение упражнений  на тренажёрах с 

использованием лечебно- профилактических упражнений, освоение которой поможет 

естественному развитию организма ребенка, морфологическому и  

функциональному  совершенствованию, профилактике различных заболеваний. 

 
Актуальность 



7 

 

В современных условиях развития общества проблема здоровья детей является на данный 

момент самой актуальной. Достичь необходимого уровня интеллектуально-

познавательного развития может только здоровый ребенок, поэтому необходимо 

формирование мотивации к занятиям физическими упражнениями, в том числе к занятиям 

по физической культуре. 
Программа «Крепыш» - это комплексы упражнений оздоровительного 

 и лечебно- профилактической   направленности  на   укрепление  опорно-двигательного 

аппарата  содействующие оздоровлению  различных функций  и систем организма. 
 

Педагогическая целесообразность  программы заключается в поиске  новых 

импровизационных и игровых форм с  использованием различных физических 

упражнений и упражнений на тренажёрах. 

Срок реализации Программы – 1 год  (2020 -2021 учебный год)  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (русском). 

Программа рассчитана на старший дошкольный возраст (5-7 лет). 

 

           1.2.Цель и задачи дополнительной образовательной программы 
 
Цель :Совершенствование развитие физических качеств и двигательных способностей 

старших дошкольников с использованием профилактических упражнений опорно-

двигательного аппарата и тренажёров.    

 

Задачи: 

1. Оздоровительные: 

-способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

-формировать правильную осанку; 

- помочь детям познать своё тело посредством выполнения профилактических 

упражнений, в соответствии с возрастными особенностями. 

-содействовать профилактике плоскостопия. 

-содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения,  сердечно- сосудистой и нервной систем организма. 

 

2. Развивающие: 

        Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

-развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, координационные способности. 

3.Образовательные: 

- совершенствовать  физические качества и умения ребёнка старшего дошкольного 

возраста. 

4.Воспитательные: 

- развивать чувство самостраховки; 

-учить соблюдать технику безопасности при выполнении упражнений на тренажёрах; 

 -воспитывать интерес к самостоятельным занятиям физическим упражнениям и 

упражнениям на тренажёрах. 

-воспитывать здоровый образ жизни. 

       

   1.3.Используются следующие принципы: 
 индивидуализации в методике и дозировке физических упражнений в 

зависимости от особенностей ребенка; 

 системности воздействия с обеспечением определенною подбора упражнений и 

последовательности их применения; 

 регулярности   воздействия,   которое   обеспечивает и решает восстановление 

функциональных возможностей организма; 
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 разнообразия и новизны в подборе и применении физических упражнений,  

целесообразно через каждые 2—3 недели обновлять 20—30% упражнений; 

 умеренности  воздействия  физических упражнений, продолжительность 

занятий 25—30 мин в сочетании с дробной физической нагрузкой; 

 соблюдения цикличности при выполнении физической нагрузки в 

соответствии с показаниями, чередование упражнений с отдыхом, упражнениями 

на расслабление; 

 всестороннего воздействия на организм ребенка с целью совершенствования 

механизмов регуляции и адаптации к физическим нагрузкам; 

  учета возрастных особенностей — при комплектовании групп детей с 

одинаковой патологией возрастной шаг должен составлять один год. 

    Частные методики физкультуры следуют основным дидактическим принципам:  

 сознательности (для детей старших и подготовительных групп);  

 активности- 

 наглядности,  

 доступности и систематичности,  

 последовательности. 

 

   

  1.4. Отличительные особенности дополнительной образовательной 

программы 
          Программа состоит из двух частей. Первая часть реализуется в рамках основной 

образовательной программы дошкольного образования ориентированной на развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей в образовательной области 

«Физическое развитие» состоящих из областей «Физическая культура» и «Здоровье» с 

интегрированным содержанием психолого-педагогической работы отражающей 

специфику образовательных областей социально-коммуникативного развития; 

познавательного развития; речевого развития; художественно-эстетического развития.  

                Вторая часть реализуется вне рамок основной деятельности дошкольной 

образовательной организации по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования. Содержание второй части программы позволяет сохранить и расширить 

принцип интеграции форм обучения в режиме дня с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста  в дошкольных образовательных организациях с формами 

дополнительного физкультурного образования и последовательно решать задачи 

физического воспитания для обеспечения готовности ребенка к школе.  

         При разработки и составлении содержания второй части программы обучения детей 

на спортивно-оздоровительном этапе предусмотрены методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденные приказом 

№325 от 24 октября 2012 года Министерством спорта Российской Федерации.  

         Программа реализуется вне рамок основной деятельности дошкольной 

образовательной организации по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования. Содержание второй части программы позволяет сохранить и расширить 

принцип интеграции форм обучения в режиме дня с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях с формами 

дополнительного физкультурного образования и последовательно решать задачи 

физического воспитания для обеспечения готовности ребенка к школе. 

 

1.4.Возрастные и индивидуальные особенности детей 
Старший дошкольный возраст (5-8 л.): 

Ведущим видом деятельности в старшем дошкольном возрасте остается игра. Появляются 

недоступные ранее сложные сюжетно-ролевые игры, игры с заранее продуманным 

сюжетом, подобранными и распределенными ролями, обустроенным игровым 
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пространством. Дети активно сотрудничают в подготовке к игре. Часто именно 

подготовка оказывается более значимой частью процесса,чем сама игра. В отличие от 

детей более младшего возраста, старшие дошкольники не просто воспроизводят цепочки 

игровых действий, они действительно принимают на себя определенные роли и строят 

свое поведение, стараясь отразить не только действия, но и типичные движения, позы, 

интонации, характерные проявления своих персонажей. 

Двигательная активность в этом возвратном периоде не наблюдается увеличения 

количественных показателей, движения становиться более целенаправленными, 

осмысленными, мотивированными и управляемыми; 

в игровой деятельности дети могут создавать сюжет совместной и индивидуальной игры, 

используя и комбинируя знания, полученные из разных источников. Старший 

дошкольный возраст благоприятен для фор- 

мирования таких качеств двигательной сферы ребенка,как ловкость, гибкость, грация и 

красота движений. У ребенка не только продолжается активное формирование опорно-

двигательной системы и основных двигательных навыков, но и появляется возможность 

совершенствоваться в сложных, специализированных движениях. 

Индивидуальными особенностями детей, осваивающими Программу, являются 

потребность в занятиях физкультурой, интерес к двигательной деятельности и желание 

заниматься на тренажёрах. 

 

1.6 Объем и срок освоения программы 
Данная программа рассчитана на 1год обучения, со старшей до подготовительной группы 

(5-8 лет),  по 96 часов в год, из расчета 2 раза в неделю. На полное освоение программы 

требуется 192 часа. 

 
Форма обучения - очная 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Формы организации образовательной деятельности 

фронтальная; 

групповая; 

 

Формы занятий по типу: 

комбинированное; 

игровое; 

тренировочное. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся во второй половине дня. Проводятся 2 раза в неделю по  

 25 минут – для детей 5-6 лет, 30 минут – для детей 6-7 лет. 

 

1.7.Планируемые результаты освоения программы 
         Целевые ориентиры освоения программы включают в себя интегративные качества 

ребенка, которые он может приобрести в результате освоения программы:  

 физически развитый,  

 овладевший основными культурно-гигиеническими навыками;  

 любознательный, активный;  

 эмоционально отзывчивый;  

 овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками;  



10 

 

 способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения;  

 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту;  
 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности  умениями 

работать по правилам, слушать взрослого и выполнять его инструкции;  

 овладевший необходимыми умениями и навыками в физической 

подготовленности. 

 
Формы подведения итогов реализации Программы 
 1. Участие в спартакиадах, соревнованиях. 

 2. Показательные занятия  для родителей. 

 Проведение мониторинга по ОВД. 

 Показатели по физической подготовленности детей 
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 

                                        ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 ВЫСОКИЙ 

Сформирова

н 

СРЕДНИЙ 

В стадии 

формирован

ия 

 

  НИЗКИЙ 

Не 

сформирова

н 

 ОТЖИМАНИЕ ( ОТ СКАМЕЙКИ) 

                               (   ОТ ПОЛА) 

ДЕВОЧКИ 16 14 10 

МАЛЬЧИКИ 15 9 8 

 

ПРЫЖКИ  В  ДЛИНУ  С  МЕСТА 

 

 ДЕВОЧКИ 104 95 85 

МАЛЬЧИКИ 110 100 90 

 

     НАКЛОНЫ ВПЕРЁД 

     (стоя наклоны вперёд) 

ДЕВОЧКИ 9 7 5 

МАЛЬЧИКИ 6 5 3 

 

Упражнение «Р Ы Б К А» (в сек) 

 

 

2,0 

 

1,30 

 

1,0 

Упражнение « С Е Д Ы»  (за 30 сек)                                                 Д 

                                                                                                                М                   

12 9 5 

13 10 5 

 
                    М.А. РУНОВА  (метание, наклоны), 

                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  от 

                    29.12.2001г. (упраж. «седы») 
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

                                        ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ   НИЗКИЙ 

 ОТЖИМАНИЕ ОТ ПОЛА ДЕВОЧКИ 15 12 10 

МАЛЬЧИКИ 20 15 14 

 

ПРЫЖКИ  В  ДЛИНУ  С  МЕСТА 

 

 ДЕВОЧКИ 118 108 97 

МАЛЬЧИКИ 120 110 98 

 

     НАКЛОНЫ ВПЕРЁД 

     (стоя наклоны вперёд) 

 

 

 

ДЕВОЧКИ 

18 15 8 

 

МАЛЬЧИКИ 

11 9 3 

Упражнение «Р Ы Б К А» в сек 2,30 1,30 1,00 

УПРАЖНЕНИЯ «СЕД Ы» за 30 сек              Д М 14  ш     бГ~~ 
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                 М.А. РУНОВА  (метание, наклоны), 

                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  от 

                    29.12.2001г. (упраж. «седы») 
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           Дня определения силовой выносливости мышц туловища Ш Л. Гукасова, 1996) 

рекомендуются следующие тестовые задания (двигательные тесты). 

          Тест для определения силовой выносливости мышц брюшного пресса. Ребенок 

ложится на спину на кушетку или на пол. Руки спокойно лежат вдоль туловища. 

Необходимо медленно поднять обе ноги до угла 45° (включается секундомер) удерживать 

их в таком положении максимально возможное время. Если после подъема ног отмечается 

тремор, секундомер выключается. Такая ситуация свидетельствует о несостоятельности 

мышц брюшного пресса у данного ребенка. В других случаях секундомер выключается 

после касания нижними конечностями поверхности пола (кушетки). Норма для детей 7—

11 лет составляет 1—1,5 мин. В существующей литературе нам не удалось найти данных 

относительно детей дошкольном возраста. Можно лишь предположить по аналогии со 

старшим возрастом, что эти величины будут в пределах 30 с — 1 мин дня детей 4—6 лет. 

Эти данные требуют дальнейшего уточнения в практике работы специалистов. 

Для повышения мотивации дошкольников в тестирование необходимо вводить игровую 

ситуацию (Н. Н. Ефименко). 

           Игровая ситуация для мальчиков и девочек: «Осень, дует сильный ветер, а на 

дереве остался один-единственный листочек, и все животные в лесу приходят на него 

посмотреть. Опустятся ножки, и упадет этот листочек. Постарайся его удержать как 

можно дольше». Инструктор следит за дыханием ребенка, оно должно быть ровным, 

произвольным, без задержки. 

          Тест для определения силовой выносливости мышц спины. Ребенок ложится на 

живот на пол так, чтобы верхняя часть туловища до гребней подвздошных костей на-

ходилась за пределами края кушетки. Ноги фиксирует инструктор. Ребенок ставит руки на 

пояс, прогибается (включается секундомер). Время останавливается, когда туловище ка-

сается условной горизонтальной линии. Норма (по данным ВФД № 27) для детей 7—11 

лет 1—2 мин, по аналогии для детей 4—6 лет 20 с — 1 мин. 

         Игровая ситуация для мальчиков: «Маленький тюлененок высунулся из воды и 

ждет, когда дрессировщик даст ему очередную рыбку». Игровая ситуация для девочек: 

«Божья коровка взлетела, плавно летит и ищет цветок, на который можно было бы сесть и 

отдохнуть». Дыхание произвольное. 
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II Содержательный раздел 
2.1. Содержание дополнительной образовательной деятельности: 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).  

 Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

              

          Ежегодно в начале учебного года медицинский персонал   распределяет детей по 

группам здоровья, с целью проведения показателей по физической подготовленности. Для 

занятий по физическому развитию детей распределяют на физкультурные группы: 

основную, подготовительную. Дети  с подготовительной группой имеют ограничения в 

некоторых ОВД в зависимости от состояния здоровья. 

   Основными формами работы в  детском учреждении по дополнительному образованию  

являются: групповые занятия; теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра 

и анализа учебных кинофильмов, CD дисков,  просмотра записи соревнований). 

НОД проводится группой  в соответствии  с СаНПиНом -30мин. 

         НОД проводится по 3-х частной структуре: подготовительная -3-4 мин, основная 

часть: ОРУ, упражнения на тренажёрах   - 20-22 мин, заключительная часть 3-4 мин. 

        На занятии используются различные методы и приёмы (наглядный, словесный, 

практический и т.д.),также применяются различные способы организации (фронтальный, 

поточный, индивидуальный, групповой).  
 Методы работы с детьми:  

 речевые обозначения (термины), речевые указания (начало дви-жений, 

направление и техника движений), название упражнения, объяснение, пояснения, 

команды, описание, анализ действия, оценка, вопросы к детям, словесные 

инструкции;  

 наглядный показ и прием практического выполнения (показ дей-ствий с мячом);  

 речевая мотивация (поощрения) визуальные;  

 показ упражнений с соблюдением правил игры и техники движе-ний, слуховые и 

зрительные ориентиры;  

 мимика (улыбка, кивок головой).  

 Приемы работы с детьми:  

 «круговой» тренировки (суть которых заключается в чередовании игровых 

упражнений, силовых возможностей разных мышечных групп и упражнений);  

 прием визуальной информации (для контакта с занимающимися, для того чтобы 

передать им информацию об упражнениях не прерывая заня-тия, для исправления 

ошибок и поощрения детей).  

 

         Во время проведении НОД  для детей данной возрастной категории целесообразно 

применение игровой формы обучения. Подвижные игры  в основном направлены на 

совершенствование движений и упражнений; изучение же движений осуществляется в 

основном методом упражнения, но в работе с детьми — непременно в игровой форме.   

Игра выгодно отличается от других средств обучения тем, что одно движение, подчас 

представляющее определенную трудность, может легко разучиваться в самых различных 
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игровых ситуациях . Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

                                   Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

                    Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов. 

                 Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. Для 

физического развития ребёнка должны быть созданы условия  для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое.  

            Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства.   

Для обеспечения в зале физкультурно-оздоровительных  занятий  для эмоционального 

благополучия необходимо: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

          Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную(умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения) . 

              Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать;  

быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

           С целью поддержания детской инициативы следует регулярно создавать ситуации, 

в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
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              Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

                   С целью развития игровой деятельности  необходимо: 

• создавать в течение занятия  условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события  отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер(например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

        Инструктор по физической культуры должен  устанавливать взаимосвязь между 

игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством 

для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

             Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от 

детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти). 

      Стимулировать детскую познавательную активность: 

• регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• помогать организовать дискуссию; 

• предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

     Для выполнения упражнений на тренажёрах,ребёнку необходимо рассказать  

правильность выполнения упражнения, а также меры безопасности при выполнении 

различных упражнений.  Перед выполнением упражнений на тренажёрах необходимо 

размять все группы мышц. 
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2.2Учебно-календарный график 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Режим работы детского сада: 7.00-19.00 

Начало учебного года по 

дополнительному образованию 

01. 10.2017 

Конец учебного года 30.05.2018 

Каникулярное время: Новогодние каникулы с 01:01.2018по 10.01.2018 

Летние каникулы с 01.06.2018-31.08.2018 

Продолжительность учебной 

нагрузки   

8 занятий в месяц (4 часа), 

68 занятий в год(36 часов), 

 

Обьём  недельной нагрузки 2 раза в неделю ) 

Продолжительность НОД 25-30 мин 

 

Диагностический период 01.10 .2017-18.09.2017; 

10.05.2018-30.05.2018 

 

Праздничные (нерабочие)дни  В соответствии с производственным календарём 

 

 
Формы организации дополнительной  образовательной деятельности 

 
Занятия по дополнительной образовательной программе проводятся в форме обучения: 

фронтальной и групповой. 

2.3.Учебный план 

Примерное распределение времени на различные виды учебного 

материала  (%)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разделы программы Время в % 

Теоретические сведения 2 

Построения 1 

ОРУ 2 

Ритмика 10 

Лечебно-профилактические 

упражнения на опорно-

двигательный аппарат 

20 

Упражнения на тренажёрах 55 

Подвижные игры 8 

Контрольные упражнения 2 

Итого: 100 

 



18 

 

2.4.Содержание учебно-тематического плана 
Этап 

реабилитац

ии 

 

Целевые 

установки 

 

Средства ФК 

 

Формы ФК 

 

Количество 

занятий в 

неделю/месяц 

Количество 

времени в 

неделю/месяц 

Методические 

рекомендации 

Сентябрь -диагностика, отбор детей  

I курс 

Подготовите

льный 

период 

8 недель 

Октябрь-

ноябрь 

 

Общее укрепление 

опорно-

двигательного 

аппарата; 

Создание 

правильного 

выполнения 

упражнений для 

формирования 

осанки в 

положении сидя, 

стоя, в ходьбе; 

Устранение 

имеющегося вида 

нарушения осанки 

Воспитание 

правильного 

отношения к 

занятиям; 

Обучение 

специальным 

корригирующим 

упражнениям; 

Закрепление 

навыка правильной 

походки;Обучение 

упражнений на 

Общеразвивающие 

упражнения; 

 специальные 

упражнения  

1:1 ОРУ:СУ  

Преобладают 

исходные положения  

лежа на полу, сидя на 

полу,  

Дозировка 

упражнений: 

специальные 

упражнения 

повторяются 4-5 раз 

по 4-5 подходов. 

Упражнения 

выполняются в 

динамическом 

режиме. Темп 

различный.Упражнен

ия на тренажёрах по 1 

мин., с последующим 

сменой тренажёра. 

Занятия 

гимнастикой 

длительностью  

25-30 мин 

минут. 

Самостоятельн

ые занятия; 

специальные 

упражнения 

под контролем 

родителей. 

 

 

2 /8 

 

1час/4час 

Условие проведения-

девочки  и мальчики 

занимаются в 

спортивной форме. 

 Следить за качеством 

выполнения, сохраняя 

амплитуду и заданную 

ось движения. При 

выполнении 

упражнений в и.п.- сидя 

следить за осанкой. 

Чередовать и.п. при 

выполнении 

упражнений верхними 

конечностями и 

туловищем с 

использованием 

дыхательных 

упражнений. Чередовать 

упражнения на 

тренажёрах на 

различные группы 

мышц. 



19 

 

тренажёрах 

II курс 

Основной 

10 недель 

Декабрь,янв

арь,февраль 

 

Совершенствовани

е навыка 

правильной осанки 

и выработка 

стереотипа 

правильной 

походки; 

Развитие гибкости 

и подвижности 

позвоночника; 

Обучение 

упражнениям, 

укрепляющим 

мышечный корсет, 

с применением 

гимнастического 

инвентаря 

(палки,гантели,фит

болы и 

т.д.)Увеличение 

нагрузки на 

тренажёрах,следить 

за правильным 

выполнением. 

Преобладают 

исходные положения  

лежа на полу, сидя на 

полу. 

Дозировка постепенно 

увеливается. 

Включаются 

статические 

упражнения  

Темп различный 

1:2 

 

 

То же 

2/8 1час/4 часа Упражнения в 

статическом 

напряжении с 

расслаблением. 

Следить за  техникой 

безопасности во время 

выполнения на 

тренажёрах. 

III кур 

Заключитель

ный 

10 недель 

Март, 

апрель, май 

 

 

Укрепление мышц 

верхнего плечевого 

пояса и ног с 

применением 

набивных мячей и 

фитбола, 

тренажёров. 

Развитие общей и 

Преобладают 

исходные положения-

сидя,стоя,ходьба.  

1:3-4 

 

 

То же 

 

 

2/8 

 

 

1час/4 часа 

 

 

То же 
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силовой 

выносливости; 

Закрепление 

достигнутых 

навыков 

стереотипа 

правильной осанки 

и походки. 

Тестирование 

каждого ребёнка; 

 

 

Май-диагности и определение задач для дальнейшей работы 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ: вводная часть-10%(3 мин.);  основная часть-70%-22 мин; заключительная часть-15% (5 мин). 

 
2.5.Перспективное планирование   М

еся
ц

 

 

Неделя 

 

Мотивация 

 

Ходьба, бег 

 

ЛФК 

 

Равновесие 

 

Тренажёры 

Дыхатель-

ные уп-

ражнения 

 

Игры 

 

 

 

 

 

 
 

 

Стоя Сидя Лежа  

 

 

 

 

 

 

 С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1-2 
«Путешествие  

по городу" 

 

-противоходом; 

-на носках; . 

-на пятках; 

-в полуприсяде  

-по 

массирующим --

-коврикам; 

-с остановкой 

«Осенние листья» 

у опоры: 

• проверка 

осанки; 

. приседания, держась за опору на  уровне 

груди 

Удержи- 

вание 

равновесия, 

«стоя 

на одной 

ноге» 

 

 

"Велосипед" 

"Штанга" 

"Диск" 

"Пресс" 

"Гребля 

маленькая" 

"Лошадка" 

"Беговая 

дорожка" 

""Лыжня" 

"Переступан

ие" 

«Остудить 

чай» 

 

 

«Пустое 

место»; 

. «Тише 

едешь - 

дальше 

будешь 
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3-4 
«Предмет- 

но-образ- 

ное заня- 

тие» 

• «Аист»; 

. «Гимнаст»; 

• на сигнал 

«поворот», 

ходьба в другую 

сторону 

с гимнасти- 

ческой 

палкой: 

• «Тяжело- 

атлет»; 

• «Коромыс- 

ло»; . 

«Самолет»; 

. «Ветряная 

мельница 

с опорой 

на локти: 

. 

«Велосипед»; 

• «Футбол» 

На спине: 

• «Воздушная 

мельница», 

• «Ванька- 

встанька»; на 

животе: 

• «Любопыт- 

ный», 

• «Индеец в 

дозоре» 

. «Сбор 

фруктов», 

• «Носить 

корзину 

на голо- 

ве» 

"Велосипед" 

"Штанга" 

"Диск" 

"Пресс" 

"Гребля 

большая" 

"Лошадка" 

"Беговая 

дорожка" 

""Лыжня" 

"Переступан

ие" 

«Бабочки 

летают» 

Сделай 

фигуру 

О
к
тя

б
р
ь
 

 

1-2 
«Стройная 

спинка» 

. на носках; 

• на пятках; 

. с перекатом; 

. на внутренней 

и внешней 

стороне стопы; • 

широким шагом; 

• со сменой 

темпа 

движений 

На коврике  

 

Встать, 

сохраняя 

осанку. 

На спине: . 

«Кошка 

спит»: 

• «Бревно»  

 

Удержи- 

вать пра- 

вильную 

осанку 

после 

приседа-

ния. 

Ходьба с 

закрыты- 

ми гла- 

зами 

"Велосипед" 

"Штанга" 

"Диск" 

"Пресс" 

"Гребля 

маленькая" 

"Лошадка" 

"Беговая 

дорожка" 

""Лыжня" 

" Гребля 

большая" 

Дыхание 

произ- 

вольное 

Релакса- 

ция «Я 

отдыхаю 

«Тише 

едешь - 

дальше 

будешь» 

• «Тонкий»; 

на 

четвереньках

: . «Кошка 

лезет под 

заборчик»; 

на коленях: • 

руки 

прижаты 

к туловищу, 

покачивание 

назад-вперед 

 

 

3-4 

"Веселые 

туристы» 

психогимнаст

ика 

«Туристы» 

• «Змейкой», 

• через 

препятствие; 

. спиной вперед; 

• на внешней 

стороне стопы; 

. по 

ограниченной 

плоскости; 

«Дровосек»; 

. «Лошадка» 

• «Лягушка 

плавает»; 

• «Улитка 

пол- 

зет» 

на животе: 

. «Воробей». 

на спине: 

. «Червяк»; 

• «Змея» 

Удержи- 

вать 

предмет 

на голове 

"Гребля 

большая""В

елосипед" 

"Штанга" 

"Диск" 

"Пресс" 

"Гребля 

маленькая" 

"Лошадка" 

«Толстый» - 

выдох, 

«Тонкий» - 

вдох, 

сидя на 

коленях 

«Собирае

м грибы - 

кто 

быстрее?

» 
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. противоходом "Беговая 

дорожка" 

"Переступан

ие" Н
о
я
б

р
ь
 

 

 

1-2 

Морское 

царство 

-По морскому 

дну" 

камешкам; 

палочкам; 

через предметы; 

по брускам; 

на носках; 

скрестным 

шагом; 

 по 

массирующим 

коврикам 

Проверить 

осанку; 

Подняться на 

палубу-

скамейку 

На коленях: 

"Поднимать 

чашу с 

водой" 

"На поту" 

скамейку 

"Рыбка" 

"рыбка 

ныряет" 

"Поплавок" 

"Обезьянка 

на корабле" 

(ноги за 

голову) 

Держать 

равновесие 

на 

балансиров

очной 

доске 

"Переступан

ие""Гребля 

большая""В

елосипед" 

"Штанга" 

"Диск" 

"Пресс" 

"Гребля 

маленькая" 

"Лошадка" 

"Беговая 

дорожка" 

"Ныряем под 

воду"-

задержать 

дыхание 

Релаксация 

"Сон на 

берегу моря" 

Моряки и 

акулы 

 

3-4 
Образно- 

игровое 

занятие 

• как военный; 

. приставным 

шагом; 

• с предметом на 

спине («Стол»); 

• по лестнице, 

положенной на 

пол 

В паре: 

• «Тележка»; 

• «На лодке» 

(лицом друг 

к другу); 

• «Арка» (с 

обручем, 

боком друг 

к другу) 

По-турецки; 

. «Как 

лучше» 

На спине 

в паре: 

« «Открой 

и закрой 

ворота»; 

• «Чей толчок 

сильнее?»; 

на животе: 

• «Любопыт- 

ные» 

Ходьба 

по 

скамейке с 

предметом 

на 

голове 

"Гребля 

большая""В

елосипед" 

"Штанга" 

"Диск" 

"Пресс" 

"Гребля 

маленькая" 

"Лошадка" 

"Беговая 

дорожка" 

 

• «Шипеть, 

как змея»; 

. упражнения 

на расслаб- 

ление «Вальс 

цветов 

«Воевода

» 

(сидя 

по-

турецки, с 

мячом) 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

 

1-2 

«Палочка- 

выручалочка» 

 

 

 

Проверка осанки 

у 

стены, контроль 

у 

зеркала: 

С гимнастической палкой «Раздуй 

помощью 

палки 

наш шар» 

"Гребля 

большая""В

елосипед" 

"Штанга" 

"Диск" 

Надувайся 

шар", 

«Ловись, 

рыбка» 

(рыбки, 

палка- 

«удочка», 

• «На 

турнике»; 

. «Косарь»; 

Ходьба по 

Ноги врозь, 

наклон 

Перелезание 

на спине: 

« Продеть 
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 • на носках; 

• на пятках; 

. по канату 

прямо 

и боком 

• «Самолет»; 

• «Тяжело- 

атлет» 

вперед, 

палку 

положить на 

пол, ноги 

соединить, 

палку взять 

ноги под 

палку, 

подтягивая 

их к груди. 

на животе: 

• палка 

впереди; 

. палка за 

спиной 

"Пресс" 

"Гребля 

маленькая" 

"Лошадка" 

"Беговая 

дорожка" 

 

ведро) 

       

 

3-4 
«Мой веселый 

звонкий 

мяч» 

«Маленькие»; • 

«Большие»; 

• по следам, 

сохра- 

няя правильную 

осанку; • «Барон 

Мюнхаузен 

на ядре»; 

. «Конек-

Горбунок» 

На координа- 

цию: 

• удержать на 

пальце; • 

катать 

по рукам 

С мячом 

Бросок 

соседу, 

мяч 

зажимает- 

ся ступнями 

ног 

На спине, 

друг 

напротив 

друга: . 

Сесть, мяч 

отдать дру-

гому, одно- 

временно 

лечь, потом 

наоборот 

Стоять на 

набивном 

мяче 

"Гребля 

большая""В

елосипед" 

"Штанга" 

"Диск" 

"Пресс" 

"Гребля 

маленькая" 

"Лошадка" 

"Беговая 

дорожка" 

• Дуть на 

шарик 

«Кто 

быстрее?» 

Выдуть 

теннис- 

ный мяч 

из тарелки 

«Переда-

ча мяча в 

туннель» 

Я
н

в
ар

ь
 

 

1-2 
«Зимние 

забавы» 

• повороты на 

месте, 

в движении; 

• по наклонной 

доске; • по 

ребристой доске; 

• на носках с 

дуста- 

ваянием  

предметов; 

. на внешней 

стороне стопы. 

• проверка 

осанки 

спиной к 

тренеру; 

. «Катаемся 

на лыжах»; 

• «На 

коньках» 

• «Ходячий 

стол»; 

• 

«Присядка»; 

• «Сядьте 

вдвоем»; 

« «Собачка 

замерзла». 

На спине: 

• «Катать 

ком»; . 

«Березка»; 

. «Ванька- 

встань-ка». 

«Пронеси 

ком, не 

урони» 

"Велосипед" 

"Штанга" 

"Диск" 

"Пресс" 

"Гребля 

маленькая" 

"Лошадка" 

"Беговая 

дорожка" 

""Лыжня" 

"Переступан

ие" 

Очищаю- 

щее 

дыхание 

«ша», «ча», 

«ща», «ха» 

«Льдин- 

ки, ветер 

и мороз»; 

«Слепой 

медведь» 
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3-4 
«В гости к 

Умке» 

. на носках; 

• на пятках; 

• на внешней 

стороне стопы 

; с мешком 

на голове; 

. «змейкой» 

у опоры: 

. проверить 

осанку, 

отойти  от 

стены, лицом 

держась за 

рейку, 

наклон 

вниз, 

прогнуться в 

спине 

На 

четверень- 

ках: 

• «Мишка на 

охоте»; 

«Умка 

поднимает 

лапы" 

«По-

медвежьи 

На животе: 

•«Любопытн

ый 

.«Летящая 

птица»; 

"рыбка в 

море" 

На спине: 

Ноги за 

голову 

"Маяк" 

 

«Кто 

сильнее?» 

(перетянуть 

на свою 

сторону) 

 

 

 

 

"Велосипед" 

"Штанга" 

"Диск" 

"Пресс" 

"Гребля 

маленькая" 

"Лошадка" 

"Беговая 

дорожка" 

""Лыжня" 

"Переступан

ие" 

«Греем 

руки» 

упражнения 

на 

растягивание 

и 

расслабление 

. «Пят- 

нашки с 

именем»; 

"Круговы

е 

пятнашки

" 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 «Льдинки, 

ветер и 

мороз» 

• по «льдинкам» 

(брускам); 

• по «сугробу» 

(по буму)»; 

. «Самолет» (бег 

по брускам и 

буму с 

наклоном 

туловища 

вперед); 

« «Идем по 

тонкому 

льду» по 

массирую- 

щим коврикам. 

• ходьба с 

«шапкой» на 

голове; 

. «Ветряная 

мельница»; • 

«Достаем 

сосульки», • 

соединить 

руки за спи- 

ной, одна 

рука сверху, 

другая снизу 

. «Плывем на 

льдине» (рав- 

новесие на 

балансире). 

• «Обнять 

себя» 

(греемся). 

• «Достань 

до уха» 

. «Рыбка 

ныряет». 

. «Острая 

сосулька» 

(угол). . 

«Сосулька 

раскололась» 

(раз- 

вести ноги). 

Ходьба по 

ограниченн

ой 

плоскости, 

перешагива

я 

через 

предметы 

"Велосипед" 

"Штанга" 

"Диск" 

"Пресс" 

"Гребля 

маленькая" 

"Лошадка" 

"Беговая 

дорожка" 

""Лыжня" 

"Переступан

ие" 

 

Лежа на 

спине, но- 

ги согнуты, 

вдох  

прогнуть 

спину, 

выдох -и. п. 

Шуточная 

релаксация 

. 

«Ручейки 

и 

озера»; 

.«Я-

Мороз 

Красный 

нос...» 

 «Народные 

мотивы" 

• ходьба под 

русскую 

народную 

музыку с 

движением рук и 

туловища; 

сесть, ноги 

врозь, мяч 

по- 

ложить на 

пол 

между 

На коленях: . 

Перекаты- 

вать мяч друг 

другу 

руками; 

« Перекаты-

На животе: . 

Перекаты- 

вать мяч друг 

другу руками 

от груди; . 

«Бревно с 

. «Лас-

точка» 

. 

Равновесие 

на 

балансире 

"Переступан

ие""Гребля 

большая""В

елосипед" 

"Штанга" 

"Диск" 

• «Задуем 

свечу»; 

. «фу»; 

. Рефлаксация  

«Я отдыхаю» 

Народные 

игры 

. «Шле- 

панки» (с 

мячом в 

кругу); 
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• широким 

шагом; . по 

мостику с 

палкой за 

плечами; 

. «За водой с 

коромыслом»; 

. с мячом, 

подлезая 

под палку 

ногами, 

катать 

вперед, 

наклоняясь к 

полу 

• переклады- 

вать мяч из 

руки в 

другую 

руку под 

ногой стоя 

вать мяч друг 

другу голо- 

вой. 

мячом». 

На спине: 

. Встать, бро- 

сить мяч впе- 

ред, лечь — 

мяч 

вверх 

"Пресс" 

"Гребля 

маленькая" 

"Лошадка" 

"Беговая 

дорожка" 

 

. «Филин 

и пташки 

М
ар

т 

 "Конкурс 

красоты" 

Проверка осанки 

у стен,перед 

зеркалом 

Ходьба в 

различных 

направлениях 

• прямо, 

• боком; 

• спиной, 

сохраняя 

осанку; 

• с носка; 

• с движением 

рук. 

 

 

С гимнастической палкой и косичкой 

Ходьба по 

скамейке с 

мешочком 

на голове 

"Переступан

ие""Гребля 

большая""В

елосипед" 

"Штанга" 

"Диск" 

"Пресс" 

"Гребля 

маленькая" 

"Лошадка" 

"Беговая 

дорожка" 

 

Массаж ног 

"Спящая 

красавица 

просыпается" 

"Придума

й 

фиигуру! 

"Похитит

ели 

брилиант

ов" 

 «Карнавал 

животных» 

• «Жираф»; 

• «Гусь»; 

• «Мышка»' 

• «Л пса*' ' 

• «Медведь»; • 

«Паук»; 

• «Крокодил»; 

. «Рак»; 

 

 

Игры-эстафеты «Зоологические забеги» 

ЛФК «Ритмика» 

 "Переступан

ие""Гребля 

большая""В

елосипед" 

"Штанга" 

"Диск" 

"Пресс" 

"Гребля 

Очищаю- 

щие ды хание: 

. «Шипеть, 

как змея» . 

«Рычать, как 

волк» 

. «Жужжать 
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. «Слон»; 

• «Заяц» и др. 

маленькая" 

"Лошадка" 

"Беговая 

дорожка" А
п

р
ел

ь
 

 

 

1-2 

«На 

морском 

берегу» 

Как «моряки» 

• по 

качающемуся 

мостику; 

• по буму; 

• по морским 

камушкам; 

• по песку; 

• по 

массирующим 

коврикам 

Плыть»:           

«     На 

животе: 

. брассом,       

.         • 

«Пловец» 

. кролем,                      

. «Дельфин»,      

• «Кольцо» 

с дыханием  

«Присядка»      

В парах:              

В парах:               

« «Испугав- 

шиеся 

лошади 

По-турецки:   

Гребля    

веслами(палк

ами)     • 

«Перетяни          

палку» 

    

«Коробочка» 

«Пресс 

папье» 

На» 

набивном 

мяче 

"Гребля 

большая""В

елосипед" 

"Штанга" 

"Диск" 

"Пресс" 

"Гребля 

маленькая" 

"Лошадка" 

"Беговая 

дорожка" 

 

 Расслабление 

под 

музыку 

(шум моря), 

дыхание 

произвольное 

• Релаксация 

«Сон 

на берегу 

моря» 

 

 

 

 

«Караси, 

камешки 

и щука» 

  

 

3-4 

"Веселая 

лесенка» 

 

• Через рейки, 

лестницы 

« В полуприсяде 

• «Ракета» 

 

 

 

У гимнастической стенки 

 

 

 

 

Ходьба по 

наклон- 

ной 

лестнице 

вниз и 

вверх 

 

 

"Гребля 

большая""В

елосипед" 

"Штанга" 

"Диск" 

"Пресс" 

"Гребля 

маленькая" 

"Лошадка" 

"Беговая 

дорожка" 

 

Аутогенная 

тренировка на 

расслабление 

 

 

 

 

«Пожарн

ые на 

учении» 

«Совушка

» 

 

 

 

 

Май
  "Добрый • на носках;   "Гребля Ныряние» с «Бездомн
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1-2 
обруч» • На пятках; • на 

внешней 

стороне стопы; 

. из обруча в 

обруч; 

. «змейкой» 

С обручем по четыре человека большая""В

елосипед" 

"Штанга" 

"Диск" 

"Пресс" 

"Гребля 

маленькая" 

"Лошадка" 

"Беговая 

дорожка" 

задержкой 

дыхания 

 

 

ый заяц" 

  

 

 

 

  
 

 

 

3-4 
«Стадион» . через и по 

тумбам 

(высота 20 см); 

. через рейку 

(высота 25 см); 

. в полуприсяде; 

. спуск и подъем 

по 

наклонной 

доске; 

. шагом и бегом 

со 

спрыгиванием 

со скамейки 

 

На скамейке 

. «Кто 

сильнее?» 

• «Тяни 

в круг» 

"Гребля 

большая""В

елосипед" 

"Штанга" 

"Диск" 

"Пресс" 

"Гребля 

маленькая" 

"Лошадка" 

"Беговая 

дорожка" 

 

Лежа на 

спине, 

диафрагмальн

ое 

дыхание 

 

 

 

 

 

 

«Выгони 

мяч» 

(футбол); 

. «Мяч в 

баскет-

больное 

кольцо» 

(баскетбо

л) 
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Поддержка детской инициативы. 

Приоритетной  сферой   проявления детской   инициативы  является   научение,  расши-

рение    сфер    собственной     компетентности     в    различных    областях     

практической деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы необходимо: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям с просьбой, показать педагогу те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов: 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами: 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

организовывать концерты для выступления детей. 

2.6.Взаимодействие с семьёй 

Успешное решение оздоровительных задач физического воспитания возможно на основе 

совместной деятельности педагогического коллектива образовательных учреждений и 

родителей.  

Цель   взаимодействия   с   семьёй   —   сделать   родителей   активными   участниками 

образовательного   процесса,   оказав   им   помощь   в   реализации   ответственности   за 

воспитание и обучение детей. 

по взаимодействию с семьёй: 
• постоянно    изучать    запросы    и    потребности    семей,    находящихся    в    сфере 

деятельности дошкольной образовательной организации; 

• повышать     психологическую    компетентность    родителей.     Учить    родителей 

общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам 

управления поведением детей; 

• учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье: 

создавать    ситуации    приятного    совместного    досуга    детей    и    родителей    е 

дошкольной     образовательной     организации;     условия     для     доверительного 

неформального общения педагогов с родителями; 

• помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с егс 

индивидуальными возможностями и способностями; 

• постоянно   вести   работу   по   профилактике   нарушений   и   по   защите   прав   ^ 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

Основные направления взаимодействия   с семьями детей: 

• формирование   здоровья   детей   (родителями   совместно   с   педагогами   групп   \ 

специалистами, медицинской и психологической службами); 

• установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

• обеспечение постоянной содержательной информации о деятельности детей: 

предоставление        родителям        возможности        повысить        педагогическук 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особешюстя> 

развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

• создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

• создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организащ-п 

жизни детей в детском саду. 
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Формы сотрудничества с родителями воспитанников: 

• общая  лекция  об  особенностях  ребёнка  соответствующего  возраста  с  общим! 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

• подбор  и  размещение соответствующего  справочного материала на стенде дл 

родителей; 

• создание библиотечки для родителей; 

• индивидуальные     консультации     с     учётом     особенностей     каждого     рсбёнк 

(подвижность, темперамент и т. п.); 

• мастер-класс; 

• дискуссионный клуб: 

круглый стол. 

Информация, когорую родители должны получить на бумажном носителе: 
памятка для родителей с информацией о кружке, его целью и задачами; 

перечень вещей, необходимых ребёнку для занятий; 

буклет о деятельности специалиста.  

Творческое сотрудничество с семьёй: 
участие   в   жизни    кружка   (помощь   в   подготовке   материалов   для   занятий 

проведении каких-то занятии, мастер-классов, оесед с детьми; участие в праздниках; 

посещение мероприятий кружка в качестве зрителей; помощь в решении хозяйственно-

бытовых проблем, создании материальной базы и развивающей среды; финансовая 

помощь и др.); 

тематические творческие проекты, совместные с детьми 

родительские проблемные коллегии (для разрешения проблемных и конфликтных 

ситуаций с участием детей и педагогов); 

общесадовские культурные мероприятия (фестивали, концерты, утренники и т. п.), 

      Для привлечения родителей к активному участию в работе профилактической и 

коррекционной направленности используются различные формы общения с семьей: 

родительские собрания, тематические консультации, педагогические беседы, дни 

открытых дверей, открытые занятия по физической культуре, стенды (уголки) для 

родителей, папки-передвижки и т. п. Это позволяет обеспечить преемственность в 

развитии и обучении ребенка в условиях МБДОУ и семьи, а также повысить осведом-

ленность родителей в коррекционно-профилактических вопросах воспитания детей. 

     Для  занятий с нарушением опорно-двигательного аппарата  с использованием 

тренажёров разработаны комплексы специальных упражнений по профилактике 

плоскостопия и нарушения осанки, дыхательная гимнастика, упражнения и игры с 

использованием  мячей-массажеров, комплексы с большими коррекционными мячами, 

которые используются на занятиях и доступны для включения в разнообразные виды 

физической деятельности детей педагогами ДОУ и родителями. 

Формой подведения итогов реализации Программы являются: 

 открытые занятия для родителей 

 проведения педагогической диагностики 

III.Организационный раздел 
Организация процесса обучения 

         Эффективность работы определяется четкой организацией детей в период их 

пребывания в детском  саду,   правильным   распределением  нагрузки  в  течение дня.     

Основная  форма организации      работы      с      детьми      -      фронтальные      занятия      

с      осуществлением дифференцированного   подхода      при   выборе   методов   

обучения   в      зависимости   от возможностей детей. Занятия строятся в занимательной, 

игровой форме. Продолжительность  занятий   не   превышает  время,   предусмотренное  

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами». Занятия проводятся с первого   сентября   до первого июня. 
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Первые две недели сентября и последние две  недели   мая  отводятся  для   проведения  

диагностики.   Продолжительность одного занятия - 30 минут. 

 

3.1.Развивающая предметно пространственная среда для дополнительных занятий с 

использованием тренажёров 

Для реализации программы не требуется дорогостоящего оборудования. Мячи для 

баскетбола заменены обычными резиновыми диаметром 25 см для каждого ребенка (для 

игр и тренировок); 1баскетбольный мяч (для командной игры). В физкультурном зале 

имеются разметки, 2стационарных и 2 переносных щита с корзинами. 

Помимо занятий корригирующей гимнастикой положительных результатов позволяет 

добиваться использование спортивных тренажеров и спортинвентаря на занятиях 

.Наиболее распространенными являются следующие виды тренажеров и спортинвентаря: 

 Беговая дорожка. Используется для лечения нарушений осанки, плоскостопия, при 

пострахитических деформациях. Способствует укреплению мышц стопы, голени, 

тазобедренных суставов, улучшению физического развития. 

 Шведская стенка. Используется для тренировки полостного и верхнего плечевого 

пояса, для лечения нарушений осанки, сколиоза. Способствует растяжению 

мышечно-связочного аппарата спины. 

 Гимнастический канат, гимнастическая палка. Используются для лечения 

нарушений осанки, сколиоза, плоскостопия. Способствуют укреплению 

мышечного корсета, улучшению мышечного пояса, снятие спазма. 

 Мягкие мячи. Используются для точечного массажа кистей рук и стоп, для лечения 

плоскостопия. Помогают снизить спазм, повысить мышечный тонус. 

 Ребристые дорожки (волнообразные, зубчатые). Используются для точечной 

акупрессуры при лечении плоскостопия. Способствуют улучшению мышечного 

тонуса супинаторов стопы. 

 Валики массажные. Используются для точечного массажа при нарушении осанки, 

сколиозе. Повышают мышечный тонус спины, ягодиц. 

 Гантели. Используется для укрепления мышечно-связочного аппарата кистей рук, 

тренировки ослабленных мышц. 

 Набивные мячи. Повышает мышечный тонус голеностопный аппарат. 

 Велотренажёр детский. Повышает тонус мышц опорно-двигательного аппарата,. 

Укрепляет опорно-двигательный аппарат. Развивает выносливость и укрепляет 

сердечно-дыхательную систему. Помогает укрепить мышечный корсет и повысить 

общую выносливость мышц нижних конечностей, оптимизировать общие и 

местные обменные процессы. 

 Детский ножной тренажёр. Повышает мышечный тонус голеностопного аппарата, 

укрепляет сердечно-дыхательную систему. 

 Детская беговая дорожка. Укрепляет опорно-двигательный аппарат. Развивает 

выносливость и укрепляет сердечно-дыхательную систему. 

 Детский тренажёр  Мини-Твистер. Способствует растяжению мышечно-связочного 

аппарата спины. Тренировки ослабленных мышц спины. 

 Детский  многофункциональный тренажёр (скамья). Используется для укрепления 

мышечно-связочного аппарата кистей рук, плечевого пояса, тренировки 

ослабленных мышц спины и плечевого пояса. 

 Детский тренажёр "Маленькая гребля". Способствуют укреплению мышечного 

корсета, тренировки ослабленных мышц плечевого пояса и тазобедренного сустава. 

 Детский тренажёр для пресса. Используется для тренировки полостного и верхнего 

плечевого пояса, для лечения нарушений осанки, сколиоза. Способствует 

растяжению мышечно-связочного аппарата спины, а также укреплению брюшной 

полости живота. 
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 Гребной тренажёр "Мульти-ровер". Укрепляет сердечно-дыхательную систему, 

позволяет активно развивать мышцы спины, ног, плечевого пояса и пресса. 

 Тренажёр. "Спеппер детский с ручкой." Способствуют улучшению мышечного 

тонуса супинаторов стопы. 

 Тренажёр "Райдер". Способствует растяжению мышечно-связочного аппарата 

спины, а также укреплению брюшной полости живота. 

 Тренажёр "Ходули". Укрепляет вестюбилярный аппарат. Способствуют 

улучшению мышечного тонуса супинаторов стопы. 

 Надувные мячи "Хоппы". Укрепляет вестюбилярный аппарат. Способствуют 

улучшению мышечного тонуса супинаторов стопы. 

 

  Для профилактики нарушения опорно-двигательного аппарата в групповых комнатах в 

уголке"физическая культура" должны находится различные предметы (дорожки, кольца 

дорожки массажные т .д.) для выполнения  различных упражнений в ходе режимных 

моментов. 
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