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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Одним из приоритетных направлений социальной политики Российского государства 

является осуществление комплекса мер по воспитанию здорового поколения. Но в 

последние годы отмечается тенденция к существенному ухудшению состояния здоровья 

детского населения в нашей стране. Особое внимание следует уделить дошкольному 

периоду - возрасту, когда формируются основные системы жизнеобеспечения и их 

совершенствования, происходит активная морфологическая перестройка, адаптация к 

внешней среде, а также новообразования нервной системы и двигательного аппарата. 

Актуальность. Осанка является комплексным показателем состояния физического 

развития и здоровья детей. Одним из эффективных средств формирования правильной 

осанки человека являются физические упражнения. При этом эффективными из них 

являются упражнения из разделов лечебной гимнастики, лечебного плавания. В то же 

время для получения положительного эффекта необходимо очень длительное и 

целенаправленное их воздействие.    

Физиологи квалифицируют позвоночник как наиболее слабое звено в опорно-

двигательном аппарате, в частности, у детей в период костного роста. Костно - мышечная 

система у дошкольников сформирована еще недостаточно: в костной системе 

присутствует много хрящевой ткани, а мышцы и связки еще не обладают достаточной 

прочностью и силой. Именно из-за этой слабости и незаконченности развития при 

неумеренной и неравномерной статической нагрузке у ребенка может сформироваться 

неправильная осанка.  

Комплексы физических упражнений содействуют развитию мышечной силы 

(формируют «мышечный корсет»), выносливости, подвижности в различных суставах и 

других двигательных способностей, то есть решаются задачи общей физической 

подготовленности занимающихся, а в связи с этим и их физического развития. Это также 

оказывает профилактическое воздействие на опорно-двигательный аппарат ребёнка. 

Каждый комплекс включает упражнения для формирования и закрепления осанки, 

профилактики плоскостопия, упражнения дыхательной гимнастики. 

В результате планового медицинского обследования, а детском саду «Золотой 

ключик» было выявлено 3 детей с плоскостопием, 5 детей со слабым мышечным 

корсетом. В связи с запросом родителей воспитанников с данными нарушениями, в целях 

профилактики плоскостопия и нарушений осанки у дошкольников, укрепления опорно-

двигательного аппарата разработана программа дополнительного образования 

физкультурно-оздоровительной направленности. 

Количество детей, получающих дополнительные услуги физкультурно – 

спортивной направленности: 9. 

Данная программа обеспечивает сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей посредством реализации современных и адаптированных к 

условиям дошкольного учреждения оздоровительных технологий. Эти технологии носят 

сугубо профилактический характер и направлены на поддержание эмоционально-

положительного тонуса воспитанников. 

Все комплексы выполняются под специально подобранную музыку со специально 

подобранным инвентарём и оборудованием. Это способствует высокой эффективности в 

решении поставленных задач и эмоциональной привлекательности для занимающихся. 
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Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач: 

1. Способствовать формированию у дошкольников устойчивой мотивации на 

здоровый образ жизни, а также потребности к   самостоятельным и 

систематическим занятиям коррегирующей гимнастикой. 

2. Способствовать формированию знаний о функциональных системах организма, о 

правильной осанке, о нормах и соблюдении ортопедического режима, об охране 

своего здоровья. 

3. Способствовать коррекции и профилактике плоскостопия у детей. 

4. Способствовать укреплению мышечного корсета. 

 

Принципы обучения:  

 научность 

 наглядность 

 систематичность 

 сознательность 

 активность 

 прочность обучения 

 индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 укрепление физического здоровья детей; 

 укрепление мышц свода стопы; 

 укрепление мышечного корсета; 

 совершенствование умений и навыков в естественных видах движений; 

 приобретение знаний и навыков о здоровом образе жизни, закаливании; 

 

За один учебный год необходимо освоить: 

 комплексы упражнений, направленные на профилактику нарушений осанки и её 

коррекцию. 

 комплексы упражнений, направленные на профилактику плоскостопия. 

 игровые массажи 

 дыхательные упражнения  

 игровой стретчинг, направленный на увеличение подвижности в суставах 

 методики релаксации 

 подвижные игры, направленные на укрепление мышечного корсета и развитие 

основных физических качеств. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Календарно-тематический план 

 

Сроки Тема 

совместной 

деятельности 

воспитателя с 

детьми 

Цель (ожидаемый 

результат) 

Материал Часы 

Сентябрь 

1-2-я неделя.  

 

«Путешествие 

по городу» 

Учить выполнять 

упражнения сидя: 

«Осенние листья». 

закреплять умение 

Массажные 

коврики, 

массажные 

дорожки, 

2 
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проверять осанку, стоя у 

опоры,  приседая, 

держась за опору на 

урове груди. 

Упражненять в 

равновесии,удерживание 

равновесия, стоя на 

одной ноге, упражнять в 

лазание: восхождение и 

спуск со ступеньки 

массажные 

мячики 

Сентябрь 

3—4-я неделя  

 

Предметно-

образное 

занятие 

Учить выполнять 

упражнения с 

гимнастической палкой: 

«Тяжелоатлет», 

«Коромысло», 

«Самолет», «Верянная 

мельница», учить 

выполнять упражнения 

лежа на спине: 

«Велосипед», «Футбол», 

«Воздушная мельница», 

«Ванька-встанька»,  на 

животе: 

«Любопытный»,Индеец 

в дозоре». Развивать 

равновесие: «Сбор 

фруктов», «Корзина на 

голове», лазание: 

«Кошка лезет под 

забор».  

Массажные 

дорожки, 

коврики, 

мячики, 

гимнастические 

палки, дуга, 

шнур. 

2 

Октябрь 

1—2-я неделя.  

«Стройная 

спина» 

Учить проверять осанку 

у опоры, сохранять ее в 

таком же положении.  

Учить выполнять 

упражнения на сидя на 

коленях: «Толстый и 

тонкий», на 

четвереньках: « Кошка 

лезет под забор», лежа 

на спине: «Кошка спит», 

«Бревно». Упражнять в 

равновесии. 

Массажные 

дорожки, 

коврики, 

мячики.  

2 

Октябрь 

3—4-я неделя. 

«Веселые 

туристы» 

Учить выполнять 

упражнения стоя: 

«Дровосек», «Лошадка», 

сидя: «лежа на животе. 

Упражнять в 

равновесии, лазании. 

Учить выполнять 

упражнения стоя: 

«Дровосек», «Лошадка». 

Сидя: «Лягушка 

Массажные 

дорожки, 

коврики, 

мячики, 

скамейка. 

2 
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плавает», «Улитка 

ползет». 

Лежа на животе: 

«Воробей»; на спине: 

«Червяк», «Змея». 

Упражненять в 

равновесии: удержать 

предмет на голове. 

В лазании: по скамейке 

«по-медвежьи». 

 

Ноябрь 

1 – 2-я неделя. 

«Морское 

царство» 

Учить выполнять 

упражнения 

стоя: проверить осанку, 

подняться на «палубу» 

— скамейку. Сидя на 

коленях: поднимать 

чашу с водой, «На 

плоту», «Подтягивание 

каната». 

Лежа на животе: 

«Рыбка», «Рыбка 

ныряет»; на спине: 

«Поплавок», «Обезьяна 

на корабле» (ноги за 

голову). 

 Упражненять в 

равновесии: держать 

равновесие на 

балансировочной 

доске. 

Лазании: на животе по 

скамейке, подтягиваясь 

руками.  

Массажные 

дорожки, 

коврики, 

мячики, мелкие 

бросовый 

материал, 

скамейки. 

2 

Ноябрь 

3-4-я неделя 

Образно-

игровое 

занятие. 

 

Учить выполнять 

упражнения: стоя в паре: 

«Тележка», «На лодке» 

(лицом друг к другу), 

«Арка» (с обручем, 

боком друг к другу). 

Сидя «по-турецки»: 

«Как лучше». 

Лежа на боку в паре: 

«Открой и закрой 

ворота», «Чей толчок 

сильнее?»; на животе: 

«Любопытные». 

Упражненять в 

равновесии: ходьба по 

скамейке с предметом на 

голове. 

Лазание: «Кошка ловит 

Массажные 

дорожки, 

коврики, 

мячики, обручи. 

2 
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мышей» (ползание на 

коленях и предплечьях). 

 

Декабрь 

1-2-я неделя. 

«Палочка-

выручалочка». 

 

Учить выполнять 

упражнения стоя: «На 

турнике», «Косарь», 

«Самолет», 

«Тяжелоатлет». 

Сидя: ноги врозь, 

наклониться вперед, 

взять палку, ноги 

соединить, палку 

положить на пол. 

Лежа на спине: продеть 

ноги под палку, 

подтягивая их к груди; 

на животе: палка 

впереди, палка за 

спиной. 

Упражненять в 

равновесии: ходьба по 

буму с помощью палки. 

Лазании: перелезание 

через бум. 

Массажные 

дорожки, 

коврики, 

мячики, 

гимнастические 

палки, бум. 

2 

Декабрь 

3—4-я неделя.  

«Мой веселый 

звонкий мяч». 

 

Учит выполнять 

упражнения стоя: 

удержать мяч на пальце, 

катать по рукам. Сидя: 

бросать мяч соседу, 

зажать ступнями ног. 

Лежа на спине: сесть 

друг против друга, мяч 

отдать другому, 

одновременно лечь, 

потом наоборот. 

Упражненять в 

равновесии: стоять на 

набивном мяче. 

Лазании: на 

четвереньках толкать 

мяч головой под дугу. 

 

Массажные 

дорожки, 

коврики, 

мячики. 

2 

Январь 

1—2-я неделя. 

«Зимние 

забавы». 

Учить выполнять 

упражнения стоя: 

проверка осанки спиной 

к тренеру, «Катаемся на 

лыжах», «На коньках». 

Сидя: «Ходячий стол», 

«Присядка», «Сядьте 

вдвоем», «Собачка 

замерзла». 

Лежа на спине: «Катать 

Массажные 

дорожки, 

коврики, 

мячики. 

2 
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ком», «Березка», 

«Ванька-встанька». 

Упражненять в 

равновесии: «Не урони». 

Лазании: под дугой, 

между рейками. 

 

Январь 

3—4-я неделя 

«В гости к 

Умке». 

 

Учить выполнять 

упражнения стоя у 

опоры: проверить 

осанку, отойти от стены, 

держась за рейку, 

наклон вниз, прогнуться. 

Сидя на четвереньках: 

«Мишка на охоте», 

«Умка поднимает лапу». 

Лежа на животе: 

«Любопытный», 

«Летящая птица», 

«Рыбка в море»; на 

спине: ноги за голову, 

«Маяк» (сесть, лечь). 

Упражненять в 

равновесии: «Кто 

сильнее?» (перетянуть 

партнера). 

Лазании: под тумбами, 

«Тачка» (на двух руках, 

ноги держит партнер). 

 

Массажные 

дорожки, 

коврики, 

мячики, мягкие 

модули. 

2 

Февраль 

1-2-я неделя. 

«Льдинки, 

ветер и мороз». 

 

Учить выполнять 

упражнения стоя: ходьба 

с «шапкой» на голове, 

«Ветряная мельница», 

«Достаем сосульки» 

(соединить руки за 

спиной, одна рука 

сверху, другая снизу). 

Сидя: «Плывем на 

льдине» (равновесие на 

балансире), «Обнять 

себя», «Достань до уха». 

Лежа: «Рыбка ныряет», 

«Острая сосулька» 

(угол), «Сосулька 

раскололась» (развести 

ноги). 

Упражненять в 

равновесии: ходьба по 

ограниченной 

плоскости, перешагивая 

через предметы. 

Массажные 

дорожки, 

коврики, 

мячики, бруски, 

шведская 

лестница. 

2 
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Лазании: по шведской 

лестнице до «сосульки». 

 

Февраль 

3-4-я неделя. 

 

«Народные 

мотивы». 

Учить выполнять 

упражнения стоя: 

бросить и поймать мяч; 

присесть, ноги врозь, 

мяч положить на пол 

между ногами, 

перекладывать мяч из 

одной руки в другую 

под ногами, вернуться в 

и.п. 

Сидя на коленях: 

перекатывать мяч друг 

другу руками, головой. 

Лежа на животе: 

«Бревно с мячом» — 

перекатывать мяч друг 

другу руками от груди. 

На спине: встать, 

подбросить мяч вверх, в 

и.п. 

Упражненять в 

равновесии: «Ласточка», 

равновесие на 

балансире. 

Лазании: по канату 

(захват и подтягивание 

руками). 

 

Массажные 

дорожки, 

коврики, 

мячики, канат 

2 

Март 

1-2-я неделя. 

«Конкурс 

красоты». 

 

Упражненять в 

равновесии: ходьба по 

скамейке с мешком на 

голове. 

Лазании: хват руками за 

перекладину 

гимнастической стенки, 

на гимнастической 

стенке: «Кольцо», 

«Угол». 

 

 

Массажные 

дорожки, 

коврики, 

мячики, 

гимнастическая 

скамейка, 

швелская 

лестница. 

2 

Апрель 

1—2-я неделя. 

«На морском 

берегу». 

 

Учить выполнять 

упражнения стоя: 

«плыть» брассом, 

кролем, как дельфин, 

обращая внимание на 

дыхание. «Присядка в 

парах». 

Сидя «по-турецки»: 

гребля веслами 

Гимнастические 

палки, дуги, 

массажные 

дорожки, 

коврики, 

мячики, канат. 

2 
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(палками), в парах: 

«Перетяни палку». 

Лежа на животе: 

«Пловец», «Коробочка», 

«Кольцо», «Пресс-

папье». Упражненять в 

равновесии: 

удерживание равновесия 

на набивном мяче. 

Лазании: по-пластунски 

под дугами. 

 

Апрель 

3—4-я неделя. 

«Веселая 

лесенка». 

 

Упражненить в 

равновесии: ходьба по 

наклонной лестнице 

вниз и вверх.  

 

Шведская 

лестница, 

массажные 

дорожки, 

коврики, 

мячики. 

2 

Май 

1—2-я неделя. 

«Добрый 

обруч». 

 

Упражнять в лазание: 

эстафета с пролезанием 

в обруч.  

 

Обручи, 

массажные 

дорожки, 

коврики, 

мячики. 

2 

Май 

2 – 3-я неделя 

«Стадион» Упражнять в 

равновесии: «Кто 

сильнее?», «Тяни в 

круг».  

В лазании: по шведской 

лестнице с переходом на 

соседний пролет.  

 

Шведская 

лестница, 

массажные 

дорожки, 

коврики, 

мячики. 

2 

Итого: 30 ч. 

 

2.2. Вариативные формы и методы реализации программы 

 

Формы и режим занятий. 

Ведущей формой организации обучения являются, как групповая, так и 

индивидуальная. Применяется дифференцированный подход к детям, так как в связи с их 

индивидуальными особенностями, результативность в усвоении материала может быть 

различной. 

Полезно использование специальных индивидуальных заданий и упражнений. 

Допускается ограничение поставленных задач для детей, испытывающих затруднения. 

Дифференцированный подход поддерживает мотивацию к занятиям и способствует 

удержанию желания детей. 

 

2.3. Диагностика результатов освоения программы 

 

Плановый медицинский профилактический осмотр проводится планово в сентябре 

врачом педиатром, узкими медицинскими специалистами. В результате которого 

выявляются дети с нарушением опорно – двигательного аппарата, которым по 

рекомендации медицинской сестры детского сада рекомендуются посещать физкультурно 

– оздоровительный кружок.  
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2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

В педагогическом взаимодействии с родителями используются разнообразные формы 

работы по укреплению и сохранению здоровья детей и повышению их физических 

качеств: 

 информация для родителей на стендах, консультации; 

 фотовыставки; 

 мастер - классы по профилактике нарушений осанки, деформации стопы; 

 открытые просмотры работы кружка;  

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Сентябрь Консультация: « Красивая осанка» Комплекс коррекционных упражнений 

для укрепления мышечного корсета на фитбол мячах. 

Октябрь Консультация: «Плоскостопие – что это такое?» 

Комплекс коррекционных упражнений для профилактики плоскостопия с 

массажным мячом. 

 

Ноябрь Консультация: « Профилактика нарушения осанки 

Декабрь Консультация: «Чем опасно плоскостопие». Игры для детей с 

плоскостопием. 

Январь Папка передвижка: «Оздоровительные и развивающие игры для часто 

болеющих детей». Комплекс упражнений для укрепления мышечного 

корсета с палкой. 

Февраль « Консультация: Как предупредить плоскостопие» 

Март Фотовыставка: «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!» 

Апрель Консультация: « Польза ходьбы босиком» 

Май  Открытое мероприятие: «Наше здоровье в наших руках» 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Оснащение спортивного зала. 

1. Шведская стенка – 1 шт. 

2. Гимнастическая скамейка длина 2 м. – 1 шт. 

3. Гимнастическая скамейка длина 3 м. – 2 шт. 

4. Напольная лестница для лазания – 1 шт. 

5. Гимнастическая доска – 1 шт. 

6. Дуги для подлезания металлические2 шт. 

7. Дуги металлические высота – 2 шт. 

8. Дорожки для профилактики плоскостопия – 2 шт. 

9. Обручи пластмассовые – 5 шт. 

10. Обручи металлические – 4 шт. 

11. Палки гимнастические – 30 шт. 

12. Мячи малые – 8 шт. 

13.  Мячи - фитболы- 4 шт. 

14. Скакалки – 3 шт. 

15. Канаты для перетягивания – 2 шт. 

16. Детские тренажеры: 
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1. Беговая дорожка 

2. «Батерфляй» 

3. Степпер «Ходики» 

4. «Гребля» 

5. Велотренажер 

6. Твистер 

17. Инвентарь для спортивных игр: 

1. Кольцеброс – 1 шт. 

2. Стойка для игры в баскетбол – 1 шт. 

3. Флажки цветные – 20 – шт. 

4. Кегли пластмассовые – 26 – шт. 

5. Ракетки для бадминтона – 2 шт. 

6. Мячи пластмассовые – 40 шт. 

7. Массажеры для ног – 2 шт. 

8. Мешочки набивные – 20 шт. 

9. Мат гимнастический – 1 шт. 

10. Сетка баскетбольная - 2 шт. 

 

4.2. Порядок реализации программы в режиме дня 

 

Данная программа рассчитана на год обучения и составлена для детей от 5 до 7 лет. 

При составлении программы учитывался личный педагогический опыт и знания. 

Занятия проводятся один раз в неделю.  Длительность занятия 25 – 30 минут. Кружок 

ориентирован на детей, имеющих отклонения в здоровье, не имеющих 

противопоказаний к занятиям физкультурой, с учётом рекомендаций медиков и 

желания родителей. Наполняемость группы - до 15 человек. 
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