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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Программа оздоровительной группы кружка «Здоровье»
имеет физкультурнооздоровительную направленность и разработана в соответствии на основе СанПиН 2.4.1 3147 –
13., и как вспомогательная программа к примерной основной общеобразовательной
программе дошкольного образования « От рождения до школы» / под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С Комаровой, М.А.Васильевой. Методических пособий. Методических пособий Пензулаевой.
«Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста». О.В.Козыревой, «Лечебная
физкультура для дошкольников», Е.И.Подольской, «Комплексы лечебной гимнастики для детей
5-7 лет». А.С.Галанов, Ф.Е. Бабенкова, О.М Федоровская «Игры, которые лечат».
Реализуется в муниципальном дошкольном образовательном учреждении МБДОУ «ЦРР- д/с
«Василек». Данная программа оформлена в соответствии с письмом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 11.12.2006 года №06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей». Педагогическая целесообразность данной
оздоровительной программы обусловлена проведёнными совместно с медицинскими
работниками детского сада исследованиями состояния здоровья каждого ребенка .
1.2. Актуальность
Актуальностью данной программы является то, что в возрасте от 4 до 7 лет свод стопы и осанка
имеют неустойчивый характер и поддаются изменениям как в худшую, так и в лучшую сторону
в зависимости от физического воспитания. Неправильная осанка и плоскостопие способствуют
развитию ранних изменений в межпозвоночных дисках, создают неблагоприятные условия для
функционирования внутренних органов и опорно-двигательного аппарата в целом.
Слабость мышц живота приводит к нарушению нормальной деятельности желудочнокишечного тракта и других органов брюшной полости. Такие дети предрасположены к
различным заболеваниям и травмам.
В процессе образовательной деятельности недостаточно времени уделяется специальным
упражнениям по профилактике плоскостопия и нарушений осанки у детей, а также не все
родители достаточно вооружены необходимыми знаниями и практическими навыками в
вопросах профилактики и коррекции данных нарушений.
Своевременное внедрение
комплексных занятий, направленных на укрепление и развитие опорно-двигательного аппарата
для формирования правильного свода стопы и осанки, является наиболее значимым фактором
создания данной программы. Специально подобранные физические упражнения являются
основным и действенным средством профилактики плоскостопия и нарушений осанки и
предупреждают нарушения опорно-двигательного аппарата: плоскостопия, сутулости,
асимметрии плеч, лопаток и сколиозов.
У детей дошкольного возраста дефекты осанки выражены обычно не резко и не являются
постоянными. Занятия оздоровительной гимнастикой дадут возможность получать
оздоровительный эффект и показаны всем детям, как здоровым, так и имеющим в данный
момент постоянные или временные отклонения в состоянии опорно-двигательного аппарата и
здоровья в целом.
Причины, определившие внедрение коррекционной гимнастики в нашем дошкольном
учреждении: ухудшение состояния здоровья новорождённых и детей дошкольного возраста;
-ухудшение экологической обстановки вызвавшее снижение иммунобиологической реакции
ребёнка;
-гиподинамия;
-занятость родителей;
-30-40% детей имеют отклонения со стороны опорно-двигательного аппарата и ряд других
причин.
в ДОУ созданы все необходимые условия для своевременной профилактической и
оздоровительной работы. При этом, именно своевременность воздействия различных средств и
методов оздоровительной физкультуры является наиболее значимым фактором её внедрения в
практику работы ДОУ.

1.3. Цели и задачи реализации программы
Цель программы: профилактика нарушения осанки и плоскостопия, формирование правильной
осанки, содействие правильному физическому развитию детей, укрепление их здоровья, а также
формирование мотивации к здоровому образу жизни, направленные на укрепление здоровья
детей.
Основные задачи
Корригирующие:
1.Укрепление силы мышц спины, груди, связочно-мышечного аппарата голени и свода стопы.
2.Профилактика нарушения осанки и плоскостопия.
3.Укрепление мышечного корсета позвоночника, способность удерживать позвоночник в
правильном положении.
4.Предупреждение осложнений, связанных с длительным однообразным положением.
5.Повышение уровня функционирования сердечно сосудистой и дыхательной системы
организма.
6.Оказание общеукрепляющего воздействия на организм ребёнка.
7. Выработка силовой и общей выносливости мышц туловища;
Образовательные задачи:
1.Формировать правильные двигательные умения и навыки выполнения отдельных двигательных
действий и в сочетании;
2.Развивать физические качества, накопление и обогащение двигательного опыта;
3.Развивать умение быстро переходить от выполнения одних движений к выполнению других;
4.Обеспечивать осознанное овладение движениями;
5.Понимание общего способа выполнения физических упражнений и связи «цель результат».
Воспитательные:
1.Воспитание у детей осознанного отношения к своему здоровью, потребности в здоровом
образе жизни.
2.Воспитание навыка правильной осанки.
3.Воспитание навыка правильной ходьбы (не разводя носков).
4.Воспитание нравственно-волевых качеств: целеустремленности, выдержки, силы воли.
5.Воспитание потребности самостоятельно заниматься упражнениями и развитие желания
физического самосовершенствования.
1.4. Содержание программы
Программа дополнительного физического образования включает 4 основных разделов:
1.Обучение и формирование правильной осанки.
2.Обучение технике выполнения движений, совершенствование двигательных умений.
3.Профилактика и коррекция нарушений осанки.
4.Профилактика и коррекция плоскостопия.
1.5 Принципы и подходы к формированию программы
Работа по профилактике нарушения осанки и плоскостопия строится на основе ряда
педагогических принципов:
- принцип систематичности (непрерывность, планомерность, регулярность проведения
занятий); с обеспечением определённого подбора упражнений и последовательности их
применения; -принцип постепенности перехода от лёгкого к трудному;
-принцип постепенного повышения требований и постепенного нарастания физической нагрузки
(важен для обеспечения адаптации организма ребёнка к повышающейся нагрузке и решения
воспитательных задач);
-принцип индивидуального подхода к каждому ребёнку; индивидуализации в методике и
дозировке физических упражнений в зависимости от особенностей заболевания и общего
состояния здоровья;
-принцип доступности;
-принцип учёта возрастного развития движений; -принцип общего и специального воздействия;

-принцип
чередования, или рассеянной мышечной нагрузки
важен
предупреждения утомления у детей и снижения эффективности физических упражнений;

для

-принцип сознательности и активности (для решения лечебно-воспитательных задач и
повышения психотерапевтического эффекта);
-принцип регулярности воздействия, которое обеспечивает развитие и восстановление
функциональных возможностей организма;
-принцип разнообразия и новизны в подборе и применении физических упражнений,
целесообразно через каждые 2-3 недели обновлять 20-3-% упражнений;
--принцип умеренности воздействия физических упражнений, продолжительность занятий с
детьми 4-5 лет – 20 – 25 мин, с детьми 5-7 лет – 20-30мин. в сочетании с дробной физической
нагрузкой; соблюдения цикличности при выполнении физической нагрузки в соответствии с
показаниями, чередование упражнений с отдыхом, упражнения на расслабление;
- принцип всестороннего воздействия на организм ребёнка с целью совершенствования
механизмов регуляции и адаптации к физическим нагрузкам.
1.6. Анатомо-физиологические особенности детей
У многих детей, посещающие детский сад имеются нарушение осанки и плоскостопие,
что приводит к нарушению опорно двигательного аппарата. Данные нарушения характерны,
для детей дошкольного возраста из-за слабости связочно-суставного аппарата и снижению
плотности костной ткани, гипотонии мышц спины и брюшного пресса.
У детей в этом возрасте активно формируется осанка и свод стопы, и этот процесс является
длительным и непрерывным. Поэтому такие воспитанники, которые имеют нарушения осанки и
плоскостопие нуждаются в дополнительных занятиях.
1.7. Характеристика плоскостопия.
В научной литературе плоскостопие чаще всего рассматривается как деформация стопы,
характеризующаяся уплощением ее основ.
Нередко плоскостопие является одной из причин нарушения осанки. При плоскостопии,
сопровождающемся уплощением свода стоп, резко понижается опорная функция ног,
изменяется положение таза, становится трудно ходить.
Стопа по данным многих исследований – это сложный сводный орган, выполняющий
опорную, локомотивную и амортизационную функции. Она является опорой, фундаментом
тела, поэтому естественно, что нарушение этого фундамента обязательно отражается на
формировании подрастающего организма. Изменение формы стопы не только вызывает
снижение ее функциональных возможностей, но и, что особенно важно, изменяет положение
таза, позвоночника. Это отрицательно влияет на функции последнего и, следовательно, на
осанку и общее состояние ребенка.
С точки зрения специалистов, недостаточное развитие мышц и связок стоп
неблагоприятно сказывается на развитии многих движений у детей, приводит к снижению
двигательной активности и может стать серьезным препятствием к занятиям многими
видами спорта.
По форме различают нормальную (сводчатую), уплощенную плоскость стопы. Различают
поперечное и продольное плоскостопие, возможно сочетание обеих форм. При поперечном
плоскостопии уплощается поперечный свод стопы, ее передний отдел опирается на головки
всех пяти плюсневых костей, а не на I и V, как это бывает в норме.
При продолжительном плоскостопии упрощен продольный свод и стопа соприкасается с
полом почти всей площадью подошвы. Плоская стопа характеризуется опусканием ее
продольного и поперечного свода, а в дальнейшем появляются тягостные симптомы:
быстрая утомляемость и боли при ходьбе и стоянии.
Плоскостопие может быть врожденным (встречается крайне редко) и приобретенным.
Наиболее частые причины последнего – слабость мышечно-связочного аппарата стопы
(например, в результате рахита или чрезмерных нагрузок), ношение неправильно
подобранной обуви, косолапость, травмы стопы, голеностопного сустава, лодыжки, а также

параличи нижней конечности(чаще после полиомиелита – так называется паралитическое
плоскостопие).
Наиболее ранние признаки плоскостопия – быстрая утомляемость ног, ноющие боли (при
ходьбе, а в дальнейшем и при стоянии) в стопе, мышцах голени и бедра, пояснице. К вечеру
может появиться отек стопы, исчезающий за ночь.
Детская стопа по сравнению со взрослой коротка, широка, а в пяточной области сужена.
Пальцы расходятся, в то время как у взрослых они плотно прилегают друг к другу. У
детей на подошве сильно развита подкожная клетчатка, заполняющая своды стопы, что
нередко приводит к диагностическим ошибкам. Объем движения детской стопы больше, чем
взрослой, вследствие значительной эластичности мышечно-связочного аппарата. Поэтому
детская стопа менее приспособлена к статистическим нагрузкам: прыжкам, соскокам с
высоких снарядов. Стопы быстро утомляются и легко подвергаются деформации. При
нагрузке своды стоп несколько уплотняются, но по окончании ее тот час, же с помощью
активного сокращения мышц возвращаются в исходное положение.
Успешная профилактика и коррекция плоскостопия возможны на основе комплексного
использования всех средств физического воспитания:
- гигиенических факторов (гигиена обуви и правильный ее подбор в соответствии с
назначением);
- физических упражнений (специальные комплексы упражнений, направленные на
укрепление мышц стопы и голени и формирование сводов стопы.
Работа по профилактике и коррекции плоскостопия у детей в условиях ДОУ должна
осуществляться систематически.
В процессе профилактики плоскостопия у детей необходимо:
– следить за их осанкой;
– обращать внимание на то, чтобы они всегда держали корпус и голову прямо;
– не разводили широко носки, ног при ходьбе.
Мышечно-связочный аппарат ног укрепляют:
– ежедневная гимнастика и занятия спортом;
– ходьба босиком в теплое время года по неровной почве.
Это вызывает защитный рефлекс, «щадящий» свод стопы, препятствующий проявле нию
плоскостопия.
1.8. Характеристика осанки.
Коррекция дефектов осанки – не только задача физического воспитания детей, но и
важнейший момент первичной и вторичной профилактики ортопедических заболеваний и
заболеваний внутренних органов.
У детей с нарушением осанки снижены физиологические резервы дыхания,
кровообращения, нарушены адаптивные реакции. А слабость мышц брюшного пресса
приводить к нарушению нормальной деятельности желудочно-кишечного тракта и других
органов брюшной полости. Кроме того, нарушения рессорной функции позвоночника
отрицательно сказываются на высшей нервной деятельности ребенка, что может проявляться
в повышенной утомляемости и головных болях.
В настоящее время диагноз нарушения осанки имеет каждый второй ребенок, но
специалисты относятся к этому очень небрежно. Это проявляется в том, что дети с дефектом
осанки осматриваются ими однократно или не ставится развернутый диагноз. А ведь без
этого невозможна конкретная коррекция во фронтальной или сагиттальной плоскостях.
Поэтому так важно правильно и своевременно проводить диагностику, квалифицированное
комплексное лечение и профилактику различных типов нарушения осанки у детей.
Осанка – привычное положение тела человека во время движения и покоя – формируется с
самого раннего детства в процессе роста, развития и воспитания. Это привычная поза
человека, которая зависит от формы позвоночника и развития мускулатуры – «опорного
корсета».
Различают осанку правильную, сутулую, лордотическую (круглая спина), кифотическую,
выпрямленную (плоская спина), а также асимметричную.
Нарушения осанки возникают и прогрессируют чаще всего в связи со снижением
двигательной активности в период интенсивного роста ребенка. При выявлении изменений

осанки следует обратить внимание на возможную сопутствующую патологию (нарушение
зрения и дыхания, снижение остроты слуха на одно ухо и др.).
Сколиоз
(сколиотическая болезнь) – это боковое искривление позвоночника с
обязательной ротацией (поворотом) тел позвонков. При истинном сколиозе даже в
начальной стадии имеется деформация позвоночника, которая сохраняется независимо от
положения ребенка и нагрузки.
Большое влияние на формирование осанки у детей оказывает положение позвоночника,
состояние нервной системы.
Позвоночник – это одна из наиболее важных частей костяка. Основные его функции –
опорная, защита спинного мозга, амортизация толчков и сотрясений – обеспечиваются
благодаря его прочности, эластичности и подвижности.
Таким образом, для решения поставленных задач были разработаны комплексы по
формированию правильной осанки и профилактике плоскостопия.
1.9. Планируемые результаты освоения
Положительная динамика по результатам диагностики мышечной выносливости и как
следствие повышение мышечной выносливости у детей. Умение удерживать позвоночник в
правильном положении, навык правильной осанки и ходьбы. Осознанное отношение к
своему здоровью.
Требования к уровню подготовки занимающихся к концу года:
Знания: ребенок должен знать параметры правильной осанки (подбородок должен находиться
под прямым углом к остальному телу. Плечи прямые, грудная клетка поднята вверх, но не
чрезмерно. Живот подтянут, но не втянут глубоко внутрь. Все это можно выразить одним
словом: «Выпрямись!»). Также должен уметь ответить на вопрос, почему необходимо следить за
осанкой и правильной постановкой стопы.
Навыки и умения:
Проверять осанку у стены, у зеркала; соблюдать симметрию положения тела при выполнении
упражнений. Ходить на носках, на наружных сводах стопы; ходить в различных и.п. Выполнять
упражнении с гантелями, с обручами, палками, мячами и т.д., а также без предметов. Ходить с
предметом на голове. Выполнять упражнения для мышц брюшного пресса и спины, отжиматься
от скамейки, выполнять упражнения для развития гибкости; выполнять перекаты по
позвоночнику вперед – назад в группировке, наклоны вперед – назад
в различных и.п.; дышать носом, выполнять упражнения для восстановления дыхания;
расслаблять мышцы в положении лежа, и др. Соблюдать порядок, дисциплину, гигиенические
правила на занятии.
Личностные качества:
Трудолюбие, аккуратность, дисциплинированность, зрительная память, восприятие,
настойчивость, двигательная память, воображение. Если ребенок занимается больше года, то
соответственно совершенствует все эти качества, навыки и умения.
Диагностика мышечной выносливости фиксируется в таблице.

II. Содержательный раздел
2.1. Учебный план
Комплектование групп детей для занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и
плоскостопия проводится с учётом общего функционального состояния детей, данных
медицинского осмотра, рекомендаций врачей – специалистов (педиатра, ортопеда), результатов
проверки исходного уровня физической подготовленности, возрастных особенностей детей.
Занятия проводятся с учётом предусмотренного учебного плана 2 раза в неделю по 25-30
мин – 8 занятий в месяц.
Состав группы 10-12 детей старшего дошкольного возраста. Форма и тип занятия по
программе дополнительного образования в основном соответствуют занятию классического типа
по общепринятой методике. Способ организации детей на занятии зависит от поставленной цели
и задач каждого занятия. На занятиях используются 2 способа организации детей групповой и
индивидуальный.
Учебный план на 2018 – 2019 учебный год.
Физкультурно-оздоровительное направление
Среднего и старшего дошкольный возраст
Расписание
Кол-во
Кол-во
Кол-во занятий
Кружок
занятий
занятий в
занятий в
в год /время
«Здоровье»
неделю
месяц
Понедельник

10:35

Среда

10.50

2

8

68

2.2. Содержание образовательной деятельности детей для каждого возрастного периода
1. Содержание работы по физическому развитию с детьми от 4 до 5 лет (средний возраст)
Примерный перечень основных движений, игр и упражнений.
Основные движения.
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружной стороне стопы, с высоким
подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и
налево) по канату, гимнастической палке, обручу. Ходьба по ребристой доске, дорожке. Ходьба в
колонне по одному, по два (парами); Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой
(между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием,
поворотом, изменением положения рук). Ходьба с различным положением рук: в стороны, на
пояс, на уровне плеч, перед грудью. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5
м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой;
ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной
на пол. Ходьба по наклонной доске (высота
30-35 см), мостику. Ходьба в разном темпе – умеренном, медленном. Ходьба в разных
направлениях – прямо, боком, назад, со сменой направления. Ходьба в чередовании с бегом.
изменением направления, темпа, со сменой направляющего.
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с высоким подниманием колен,
мелким и широким шагом. Бег в колонне(по одному, по двое) . Бег в разных направлениях: по
прямой, по кругу, змейкой, врассыпную.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами,
змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на
животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони;
подлезание под верёвку, дугу (высота 50см) правым и левым боком вперёд. Пролезание в обруч;
перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке
(перелезание с одного пролёта на другой вправо и влево).
Общеразвивающие упражнения.

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки
вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений:
руки вниз, руки на пояс, руки перед грудью. Размахивать руками вперёд – назад, выполнять
круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в
стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке
стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; вращать кисти рук из и.п.:
руки вперёд, в стороны. Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны;
наклоняться вперёд, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и
брать предметы из разных и.п. Прокатывать мяч вокруг себя из и.п.: сидя и стоя на коленях;
перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой; сидя приподнимать
обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из и.п.: лёжа на
спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Из
исходного положения лежа на животе приподнимая вытянутые вперёд руки, плечи и голову,
лёжа на животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять
притопы; полуприседания (4-5раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки
вперед, в стороны. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Захватывать и
перекладывать предметы с места на места стопами ног. Ходить по палке, по канату приставным
шагом, опираясь носками о пол, пятками о канат.
2. Содержание образовательной деятельности с детьми от 5 до 7 лет (старший возраст)
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружной стороне стопы, с высоким
подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом в сторону (вправо
и влево) по гимнастической палке. Ходьба по ребристой доске, дорожке.. Ходьба с выполнением
различных заданий. Ходьба с предметами на голове.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, в
колонне по одному, по двое, змейкой, врассыпную. Бег по наклонной доске вверх и вниз на
носках, боком, приставным шагом.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с
ходьбой. Ползание по гимнастической скамейке, по полу опираясь на предплечья и колени
«кошечка». Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну;
ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь
ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу;
гимнастическую скамейку несколькими способами подряд. Лазанье по гимнастической стенке с
изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрёстного и
одновременного движения рук и ног; перелезание с одного пролёта на другой по диагонали.
Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, переползание
через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4м). Ползание по гимнастической
скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками.
Общеразвивающие упражнения.
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в
стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны
ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами
вперёд-вверх; поднимать руки вверх - назад попеременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать
и разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь её затылком, плечами, спиной,
ягодицами и пятками. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед
грудью, руки за голову. Поочерёдно отводить ноги в стороны ; двигаясь ногами, скрещивая их из
и.п. лёжа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться).
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперёд,
касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из
разных и.п. Прокатывать мяч вокруг себя из и.п.: сидя и стоя на коленях;
перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой; сидя приподнимать

обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из и.п.: лёжа на
спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Из
исходного положения лежа на животе приподнимая вытянутые вперёд руки, плечи и голову.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Переступать на месте, не отрывая ноги от пола. Захватывать предметы пальцами ног,
перекладывать их, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на
пятках по канату. Выполнять перекаты с пятки на носок «качелька».
Оздоровительные игры используемых на занятиях для профилактики плоскостопия и
нарушений осанки у детей 4-5 лет
«Найди правильный след», «Держи голову прямо», «Ель, елка, елочка», «Гусеничка», «Аист»,
«Послушный мяч», «Ходим в шляпке», «Встань прямо», «Ласточка», «Донеси платочек»,
«Черепаха», «Весёлые медвежата»,» Гордая цапля», «Ловкие ноги», «Не расплескай воду»,
«Великаны-карлики», «Кто соберёт больше шишек?», «Грибочки», «Море волнуется», «Жучок
на спине».
Оздоровительные игры используемых на занятиях для профилактики плоскостопия и
нарушений осанки у детей 5-7 лет
«Ель, елка, елочка, Гусеничка», «Филины и вороны», «Послушный мяч», «Ходим в шляпке»,
«Лежачий футбол», «Встань прямо», «Ласточка», «Быстрая черепаха», «Весёлые медвежата»,
«Гордая цапля», «Быстрые лангусты», «Ловкие ноги», «Не расплескай воду», «Найди
правильный след»,
«Великаны-карлики», К»то соберёт больше шишек?» «Море, берег, парус»,
« Волны качаются», «Рыбки и акула».
2.3. Описание вариативных форм, методов и средств реализации программы
1. Методы и формы организации занятий:
1. Наглядные методы, к которым относятся:
- имитация (подражание);
- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому следует
привлекать самих воспитанников;
- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.);
- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов. Первые побуждают детей к
деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть
наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному развитию
воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа
движений, а также как сигнал для начала и окончания действия,
чувства ритма и музыкальных способностей.
2. К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре
упражнений, описания, словесное объяснение, комментирование хода их выполнения, указания,
распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение
стихотворений, использование повторной наглядной и словесной инструкции и многое другое.
Средства - заклички, речёвки, стихотворения, скороговорки, загадки.
3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно –
распределённое, совместно – последовательное выполнение движений вместе с педагогом и
самостоятельное выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также проведение
их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме.
Целесообразное использование оборудования;
Использование музыкального сопровождения.
2.4. Формы оздоровительной физкультуры для детей 4-7 лет.
1. Утренняя гимнастика;
2. Занятия оздоровительной гимнастикой.
3. Игровые занятия.
Используются следующие средства
Гигиенические факторы (режим занятий, гигиена помещения, одежды, обуви,

физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют нормальной работе всех органов и
систем и повышают эффективность воздействия физических упражнений на организм;
Естественные факторы и силы природы (солнце, воздух и вода) поддержание температурного
режима в спортивном зале, формируют положительную мотивацию детей к осуществлению
двигательной активности, повышают адаптационные резервы и функциональные возможности
организма, увеличивает эффект закаливания и усиливает эффективность влияния физических
упражнений на организм ребёнка; поддержание температурного режима в спортивном зале.
Физические упражнения являются основным средством физической культуры, которые
представляют собой специально подобранные движения и различные виды двигательной
деятельности, организованные инструктором. Важно использование физических упражнений в
повседневной жизни.
-Упражнения общего воздействия: ходьба и бег с включением элементов направленных на
профилактику плоскостопия и нарушения осанки;
-Упражнения с предметами и без, направленные на укрепление мышц и связок, формирующих
свод стопы;
-Упражнения для формирования правильной осанки с предметами и без:
-в положении стоя;
-в положении сидя;
-в положении лежа на спине и животе;
-упражнения в положении стоя на четвереньках;
-Общеразвивающие упражнения специальной направленности у гимнастической стенки и
скамеек, а также с использованием каната и наклонной доски и фитболов;
-Упражнения на расслабление;
-Дыхательные упражнения;
-Релаксация;
-Самомассаж с использованием массажных дорожек, ковриков, мячиков-ежиков и других
предметов.
- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.);
- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов. Первые побуждают детей к
деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть
наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному развитию
воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа
движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма и музыкальных
способностей.
Формы работы в рамках данной программы.
1. Осмотр детей врачом ортопедом (выявление нарушений опорно-двигательного аппарата).
2. Занятия по коррекционной гимнастике.
3. Открытые занятия для родителей.
4. Итоговые занятия.
5. Индивидуальные консультации с родителями.
6. Взаимодействие инструктора с родителями дошкольников
Формы общения инструктора с родителями в ДОУ:
коллективные формы:
групповые родительские собрания (выступление на собраниях),
-открытые занятия для родителей
индивидуальные формы:
- беседы с родителями;
наглядно-информационные методы:
- выставки детских фотографий;
- буклеты;
-папки-передвижки;
- информация в родительские уголки консультативного материала, на официальном сайте.
Методы изучения семьи
- анкетирование;
- наблюдение за ребенком;

- беседы с ребенком;
- беседы с родителями.
Задачи взаимодействия с семьёй:
- вести у детей и родителей желание вести здоровый образ жизни;
- повышать роль семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей;
- способствовать развитию инициативы родителей в формировании у детей устойчивого интереса
к физической культуре.
2.5.План работы с детьми с нарушением осанки и плоскостопием
Месяц
Сентябрь
неделя

№
занятия

1

1-2

2

1-2

3

1-2

4

1-2
Октябрь

1

1-2

2

1-2

3

1-2

4

1-2
Ноябрь

1

1-2

2

1-2

3

1-2

4

1-2
Декабрь

1

1-2

Планирование работы
Медицинский осмотр детей врачами специалистами, формирование группы,
составление плана.
Вводное занятие разминка «Красивая осанка», разучивание упражнений для укрепления
сводов стопы, дыхательные упражнения.
Комплекс упражнений для формирования и закрепления навыков правильной осанки №
1.
Упражнения для коррекции сводов стопы комплекс № 4. Массаж стоп.
Комплекс специальных физических упражнений для исправления кифоза (сутулости) №
2.
Комплекс упражнений для укрепления сводов стопы № 2.
Комплекс дыхательной гимнастики в игровой форме № 1.
Комплекс упражнений по лечебной гимнастике (осанка, плоскостопие) № 5.
Комплекс точечного массажа № 1.
Вводная часть: комплекс упражнений в движении № 10, дыхательные упражнения –
проводится постоянно.
Комплекс упражнений для исправления осанки № 6.
Упражнения для профилактики плоскостопия № 6
Комплекс упражнений, формирующий правильную осанку № 3.
Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия, выполняемые лежа и сидя № 3.
Массаж стоп.
Комплекс упражнений для формирования и закрепления навыков правильной осанки №
1.
Комплекс упражнений для плоскостопия, выполняемый стоя № 5.
Комплекс упражнений для профилактики правильной осанки с шариком из сухого
бассейна № 4. Комплекс упражнений при плоскостопии, выполняемый лежа на спине №
7.
Точечный массаж №1.
Вводная часть: комплекс упражнений в движении № 10, дыхательные упражнения –
проводится постоянно.
Упражнения для мышц шеи, плечевого пояса, спины, ног стр. № 1, № 2, № 12.
Упражнения для коррекции сводов стопы № 4.
Упражнения для укрепления мышц шеи, плечевого пояса, груди, живота, ног стр. № 3,
№ 4, № 11. Комплекс упражнений при плоскостопии № 7. Массаж стоп.
Упражнения для мышц шеи, плечевого пояса, спины, ног стр. № 6, № 7, № 10.
Упражнения, рекомендуемые при плоскостопии, выполняемые стоя № 9.
Упражнения для мышц (шеи, плечевого пояса, спины, ног) выполняемые лежа №8,
№9,№13.
Комплексы упражнений для укрепления сводов стопы с гимнастической палкой № 12.
Точечный массаж.
Вводная часть: ходьба с различным положением стоп, комплекс № 16. Дыхательные
упражнения проводятся постоянно.
Комплекс упражнений, формирующий правильную осанку № 3.
Упражнения для укрепления сводов стопы, выполняемые с обручем, со скакалкой № 13,
14.

2

1-2

3

1-2

4

1-2
Январь
1

1-2

2
3

1-2
1-2

4

1-2

Февраль
1

1-2

2

1-2

3

1-2

4

1-2
Март

1

1-2

2

1-2

3

1-2

4

1-2

Апрель

Комплекс упражнений для формирования и закрепления навыков правильной осанки №
1.
Упражнения для коррекции сводов стопы комплекс № 4. Массаж стоп.
Комплекс специальных физических упражнений для исправления кифоза (сутулости) №
2.
Комплекс упражнений для укрепления сводов стопы № 2.
Комплекс дыхательной гимнастики в игровой форме № 1.
Комплекс упражнений по лечебной гимнастике (осанка, плоскостопие) № 5.
Комплекс точечного массажа № 1.
Вводная часть: комплекс упражнений в ходьбе № 17. дыхательные упражнения –
проводится постоянно.
Комплекс упражнений для исправления осанки № 6.
Упражнения для профилактики плоскостопия № 6
Комплекс упражнений, формирующий правильную осанку № 3.
Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия, выполняемые лежа и сидя № 3.
Массаж стоп.
Комплекс упражнений для формирования и закрепления навыков правильной осанки №
1.
Комплекс упражнений для плоскостопия, выполняемый стоя № 5.
Комплекс упражнений для профилактики правильной осанки с шариком из сухого
бассейна № 4.
Комплекс упражнений при плоскостопии, выполняемый лежа на спине № 7.
Точечный массаж №1.
Вводная часть: комплекс упражнений в движении № 10, дыхательные упражнения –
проводится постоянно.
Упражнения для укрепления мышц плечевого пояса, груди, живота, ног(передней
поверхности тела) стр. № 14, № 15, №16.
Комплекс упражнений способствующих, развитию и укреплению мышц,
связок и суставов 15.
Упражнения для укрепления мышц плечевого пояса, груди, живота, ног (передней
поверхности тела) стр. № 17, № 18.
Комплекс упражнений, способствующий формированию стопы «Здоровые стопы» №
16.
Массаж стоп.
Упражнения для мышц шеи, плечевого пояса, спины, ног стр. № 1, № 2, № 12.
Упражнения для коррекции сводов стопы № 4.
Упражнения для укрепления мышц шеи, плечевого пояса, груди, живота, ног стр. № 3,
№ 4, № 11. Комплекс упражнений при плоскостопии № 7. Массаж стоп.
Вводная часть: комплекс упражнений в движении № 10, дыхательные упражнения –
проводится постоянно.
Комплекс упражнений для исправления осанки № 6.
Упражнения для профилактики плоскостопия № 6
Комплекс упражнений, формирующий правильную осанку № 3.
Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия, выполняемые лежа и сидя № 3.
Массаж стоп.
Комплекс упражнений для формирования и закрепления навыков правильной осанки №
1.
Комплекс упражнений для плоскостопия, выполняемый стоя № 5.
Комплекс упражнений для профилактики правильной осанки с шариком из сухого
бассейна № 4. Комплекс упражнений при плоскостопии, выполняемый лежа на спине №
7.
Точечный массаж №1.
Вводная часть: комплекс упражнений в движении № 10, дыхательные упражнения –
проводится постоянно.

1

1 -2

2

1 -2

3

1 -2

4

1 -2

Май
1

1 -2

2

1 -2

3

1 -2

4

1 -2

Упражнения для мышц шеи, плечевого пояса, спины, ног стр. № 1, № 2, № 12.
Упражнения для коррекции сводов стопы № 4.
Упражнения для укрепления мышц шеи, плечевого пояса, груди, живота, ног стр. № 3,
№ 4, № 11. Комплекс упражнений при плоскостопии № 7. Массаж стоп.
Упражнения для мышц шеи, плечевого пояса, спины, ног стр. № 6, № 7, № 10.
Упражнения, рекомендуемые при плоскостопии, выполняемые стоя № 9.
Упражнения для мышц (шеи, плечевого пояса, спины, ног) выполняемые лежа №8,
№9,№13.
Комплексы упражнений для укрепления сводов стопы с гимнастической палкой № 12.
Точечный массаж.
Вводная часть: ходьба с различным положением стоп, комплекс № 16. Дыхательные
упражнения проводятся постоянно.
Комплекс упражнений, формирующий правильную осанку № 3.
Упражнения для укрепления сводов стопы, выполняемые с обручем, со скакалкой № 13,
14.
Комплекс упражнений для формирования и закрепления навыков правильной осанки №
1.
Упражнения для коррекции сводов стопы комплекс № 4. Массаж стоп.
Комплекс специальных физических упражнений для исправления кифоза (сутулости) №
2.
Комплекс упражнений для укрепления сводов стопы № 2.
Комплекс дыхательной гимнастики в игровой форме № 1.
Комплекс упражнений по лечебной гимнастике (осанка, плоскостопие) № 5. Комплекс
точечного массажа № 1.

III. Организационный раздел
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Программа рассчитана на 1 года с детьми дошкольного возраста от 4 до 7 лет с нарушениями
осанки и плоскостопия, а также здоровыми детьми.
Занятия по профилактике нарушения осанки и плоскостопия проводятся 2 раза в неделю,
комплекс занятия (гимнастики) рассчитан на 1 месяц с изменениями 1 раз в 2 недели. Общая
продолжительность занятия в соответствии с возрастными особенностями детей и требованиями
СанПин составляет: 20 – 30 минут.
В начале сентября, в январе и апреле проводится диагностика занимающихся. Где данные
детей фиксируются в листах сравнительной характеристике физической подготовленности детей
с нарушениями осанки и плоскостопием.
Комплексы специальных упражнений применяются не только для детей, имеющие отклонения в
физическом развитии (нарушение осанки, неправильное развитие сводов стопы), но и на
занятиях по физической культуре в целях профилактики, чтобы сформировать правильную
осанку и избежать плоскостопия у остальных воспитанников. Набор проводится на основании
медицинских заключений и желания родителей (законных представителей) детей посещающих
детский сад.
Занятия проводятся с учетом предусмотренного учебного плана.
Основным содержанием программы являются общеразвивающие и специально подобранные
физические упражнения и игры направленные на формирование правильной осанки и
профилактику плоскостопия. В программе предусмотрено отслеживание результатов
воздействия упражнений на организм дошкольника посредством мониторинга физического
развития и физической подготовленности.
Сообщение знаний организовывается в форме бесед в процессе занятия, во время выполнения
двигательных действий или после занятия (группой или индивидуально). Такие беседы знакомят
дошкольников не только с необходимостью формировать правильную осанку, вести здоровый
образ жизни, но и с техникой выполнения тех или иных видов физических упражнений и их
значимостью на организм человека
Структура проведения занятия
№
Раздел программы
I Вводная часть
перестроение, различные виды корригирующей ходьбы и бега
- дыхательные упражнения
- проверка осанки,
-разогревающие упражнения, подготавливающие к основной части
занятий, - самомассаж с использованием массажных дорожек.
II
Основная часть
- общеразвивающие упражнения из разных и.п. (стоя, стоя
на коленях, сидя, лежа на спине, животе)
- упражнения для мышц верхних конечностей
- упражнения для мышц брюшного пресса и спины
- упражнения для нижних конечностей
- упражнения для мышц шеи
- упражнения в равновесии
- упражнения в лазании
- дыхательные упражнения
- игры, игровые упражнения
III
Заключительная часть
- упражнения на координацию движения;
- самокоррекцию осанки;
- упражнения на коррекцию свода стопы, корригирующая
ходьба (работа на массажерах, корригирующих дорожках и т.д.);

дозировка
3-5 мин.

15-20 мин

3-5 мин

- дыхательные упражнения
-релаксация
ИТОГО:

20-30 мин

Организационно - методические рекомендации.
Начиная занятия, инструктор должен иметь точное представление об индивидуальных
особенностях ребенка, уровне его физического развития, о состоянии его двигательных навыков
и умений.
Физическая нагрузка на занятиях кружка дозируется и зависит от:
-подбора физических упражнений (от простого к сложному),
-продолжительности физических упражнений,
-числа повторений,
-выбора исходных положений,
-темпа движений (на счет 1-4),
-амплитуды движений,
-степени усилия,
-точности,
-сложности,
-ритма,
-количества отвлекающих упражнений,
-эмоционального фактора.
Дозировка и нагрузка упражнений дается в соответствии с уровнем подготовленности детей и их
возраста. Начинать занятия можно с любого периода, учитывая индивидуальные особенности
детей.
При проведении занятия по профилактике нарушения осанки и плоскостопия в помещении
поддерживается постоянную температуру воздуха, соблюдается режим проветривания.
Занятия проводятся в спортивном зале босиком. Одежда детей в помещении футболка,
3.2. Материально – техническое и методическое обеспечение Программы
Технические средства обучения: магнитофон, фонотека, компьютер.
Оборудование: гимнастическая стенка– 2шт.,
наклонная доска – 2 шт., канат – 1 шт.,
маты гимнастические – 4шт.,
скамья гимнастическая – 4 шт.,
кубики -30 шт.,
доска ребристая – 4 шт.,
бревно.,
Инвентарь:
-корригирующие дорожки деревянные,
-корригирующий мостик
-корригирующие коврики (резиновые),
-корригирующие пазлы,
-ковёр «ёжик»,
-массажёры "Тонус",
-беговая дорожка,
-гимнастические палки,
-скалки,
-шишки, каштаны, мелкие предметы для захватывания(пробки, карандаши и т.д.),
-платочки, ленты, кубики,
-мячи разного диаметра,
-обручи,
-канаты, верёвки,
-мешочки с песком,
-гимнастическая стенка,
-каштаны,

-мячики резиновые «ёжики» разной величины
-тренажёры «ходунки»,
-тренажёр «диск здоровья».,
-халахупы,
-корепаны (индивидуальные коврики для упражнений лёжа).
-фитбол мячи
Нестандартное оборудование: кольцебросс, массажные мячики, серсо.

3.3. Методическое обеспечение
1.
2.
3.
4.
5.

Л. И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.
Комплексы оздоровительной гимнастики. – М.: Мозаика-Синтез, 2015г.
А.Е. Бабенкова, О.М. Федоровская «Игры, которые лечат» для детей от 5 до 7 лет.М.: ТЦ Сфера,2013г.
В.С.Галанов «Игры, которые лечат» пособие для работы с дошкольниками и
младшими школьниками. –М.: Просвищение,2008г.
В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Растём здоровыми» пособие для воспитателей,
родителей, и инструкторов по физической культуры.- М.: Просвищение, 2002г.
Т.А. Швалёва «Осанка вашего ребёнка» учебное пособие Абакан: Изд-во
Хакаского государственного университета им. Н.Ф. Катанова,1996г.

