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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка программы 

Дополнительная программа (далее-Программа) составлена на основе содержания 

программ: дополнительная образовательная программа дошкольного учреждения 

«Гармония», Издательство «Учитель», 2008г. Алямовская В.Г. «Как воспитать здорового 

ребенка» М.1993г., Баренкова Е.А. «Игры, которые лечат» М. 2008г., Береснева З.И. 

«Здоровый малыш» программа оздоровления детей в ДОУ ТЦ Сфера2003г. 

Дополнительная программа предназначена для обучения и воспитания детей 3-6 

лет на 1 учебный год с 1.09.2022г. по 31.05.2023г. 

Особенностью программы является использование новых идей и подходов, направлена на 

развитие движений, совершенствование двигательной навыков и физических качеств 

(ловкость, гибкость, силу, выносливость). Движения доставляют занимающимся радость и 

могут служить хорошим средством повышения умственной работоспособности.   

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы - создание оптимальных условий для всестороннего, 

полноценного развития двигательных способностей и укрепления здоровья детей. 

Задачи обучения: 

Обучать основам техники акробатических упражнений и упражнений на снарядах; 

Формировать необходимые умения и навыки для дальнейшего совершенствования в 

спортивной гимнастике; 

Развивать физические качества: скоростные, силовые, гибкость, выносливость, 

координацию движений, и творческие способности. 

Совершенствовать двигательную активность детей и формировать правильную осанку. 

Воспитывать здоровых, волевых и дисциплинированных детей, стремящихся к занятиям 

физической культурой; 

Принципы обучения: 

✓ Принцип научности – подкрепление всех необходимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно-обоснованными и практически 

апробированными  

методиками.  

✓ Принцип активности и сознательности – участие педагогов в поиске новых 

эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению детей.  

✓ Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности. 

Программа включает в себя: 

✓ Материально-техническое оснащение оздоровительного процесса в ДОУ.  

✓  Оздоровительная деятельность с детьми.  

✓ Работа с сотрудниками и родителями.  

✓  Мониторинг реализации программы.  

✓ Анализ оздоровительной деятельности в 2022-2023 учебном году. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

При планировании и организации обучения новому движению учитываются 

следующие моменты: 

• при разучивании на одном занятии нескольких новых движений требуется их 

чередование с уже освоенными; 

• для лучшего запоминания движения желательно его повторять на каждом занятии; 

В результате активной работы взрослого и ребенка на втором этапе обучения 

уточняется представление о новом движении, происходит овладение основами 
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двигательного действия. На этом этапе возможно дробное изучение упражнения, а также 

целостное выполнение разучиваемого движения в естественных или облегченных 

условиях. Результатом обучения на данном этапе является технически правильное и 

самостоятельное выполнение движения. При этом возможны еще неточности в деталях 

техники, нестабильность. 

Третий этап обучения закрепление и совершенствование движения. Данный этап 

направлен на стабилизацию техники и совершенствование выполнения изучаемого 

движения изучаемого движения. Это достигается в результате целостного и 

самостоятельного повторения упражнения в условиях или близких к соревновательным. 

Программа кружка «Здоровячок» рассчитана на детей от 3 до 6 лет. Основной 

формой работы по программе являются подгрупповые занятия. 

Занятия проводятся один раз в неделю, подгруппой по 12 человек, 

продолжительностью 15-20 минут.
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2.1. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание курса обучения 

Календарно – тематическое планирование кружка «Здоровячок» 

 

Месяц Тема Количество 

Сентябрь Познакомить с группировкой сидя, лежа 

на спине, в приседе 

1 

Обучать подготовительным упражнениям 

к группировке 

1 

Разучить гимнастические упражнения 1 

Октябрь Разучить упражнение «Ласточка» 1 

Игра «Лови и бросай - упасть не давай» 1 

«Поскакушки» 1 

«Мостик» 1 

Декабрь «Дружно, весело играем» 1 

«Волшебная скакалка» 1 

«Маленькие спортсмены» 1 

«Сумей удержать и удержаться» 1 

Январь «Обезьянки» 1 

«Снежинка» 1 

«В гостях у клоуна» 1 

«Теремок» 1 

Февраль «Веселый экспресс» 1 

«Обручи-скакалки» 1 

«Упражнение с флажками» 1 

«Необычное путешествие по дорогам 

здоровья 

1 

Март «Веревочки-скакалочки» 1 

«Затейники» 1 

«Веселые гномики» 1 

«Мы-веселые ребята» 1 

Апрель «Веселые гномики» 1 

«Мой веселый звонкий мяч» 1 

«Лесная эстафета» 1 

«Колобок-кувырок» 1 

Май «Все спортом занимаемся» 1 

«Упражнения с обручем» 1 

«Губки бантиком» 1 

Итого 34 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

1. Анисимова Т.Г. С.А. Ульянова «Формирование правильной осанки». Издательство 

«Учитель», 2008г. Алямовская В.Г. «Как воспитать здорового ребенка» М.1993г.  

2. Баренкова Е.А. «Игры, которые лечат» М. 2008г.  

4.Береснева З. И. «Здоровый малыш» программа оздоровления детей в ДОУ ТЦ 

Сфера2003 г.  

5. Вареник «Физкультурно- оздоровительные занятия» М.2006.г.   

6. Глазырина Л.Д. «Физическая культура-дошкольникам» М. 1999г.  

7. Глазырина Л.Д. «Физкультурно-оздоровительные занятия» М. 1999г.  

8. Нестернюк Т.Ф. Гимнастика маленьких волшебников» ДДТ 1993г.  

9. Сулим Е.В. «Игровой стретчинг для дошкольников» М Сфера 2018  

1. М.Ф. Литвинова «Русские народные подвижные игры для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» Практическое пособие.  

М: Айрис-пресс, 2003г.  

2. О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» Программа. Учебно-методическое пособие. СПБ: Детство-Пресс, 2004г.  

3. Знакомство детей с русским народным творчеством «Конспекты занятий и сценарии 

календарно-обрядовых праздников» СПБ Детство-пресс2004г.  

4. Галанов А. С. «Оздоровительные игры для дошкольников и младших школьников» 

СПб.: Речь, 2007  

5. Полтавцева Н.В., Стожарова М.Ю., Краснова Р.С., Гаврилова И.А. «Приобщаем 

дошкольников к здоровому образу жизни» – М.: ТЦ Сфера, 2012.  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

Оборудование и инвентарь:  

- физкультурный зал;  

- массажные дорожки;  

- роликовые массажёры, массажные мячи;  

- фитболы;  

- гимнастические палки разных размеров и веса;  

- мячи разного размера и веса;  

- мелкий инвентарь для профилактики плоскостопия;  

- гимнастическая стенка;  

- навесные доски: плоские, ребристые;  

- гимнастические скамейки различной высоты;  

- канат, верёвочная лестница;  

- картотека комплексов ОРУ с элементами ЛФК, подвижных игр. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

В группе создан благоприятный морально - психологический климат благодаря 

предметно-развивающей образовательной среде, которая способствует развитию 

физических, личностных, интеллектуальных качеств, следовательно, повышается 

компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. 

 

3.4. Формы работы с воспитанниками 

✓ Повышение уровня развития физических качеств и способностей детей.  

✓  Снижение заболеваемости в ДОУ, а также числа часто болеющих детей.  

✓  Ребёнок имеет сформированные представления о ЗОЖ,  соблюдает его  

✓ элементарные правила.  

✓  У ребёнка сформирован навык правильной осанки и правильной постановки  
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✓ стопы, укреплён мышечный корсет.  

✓  У детей сформирована потребность в ежедневных физических упражнениях.  

✓  Ребёнок научился проявлять дисциплинированность, самостоятельность и  

✓ творчество в двигательной деятельности.  

✓  Промежуточные  и  итоговые  тестирования  продемонстрировали  повышение  

✓ уровня  таких  физических  качеств  как  гибкость,  сила,  выносливость,  

✓ координация движений.  

✓ Повышение уровня здоровья дошкольников, их устойчивости к инфекционным  

✓ простудным заболеваниям, повышение уровня иммунитета, повышение общего  

✓ жизненного тонуса.  

✓  Значительный рост понимания значения здорового образа жизни.  

✓  Дополнительные коллективные занятия в кружке  способствовали укреплению  

дружбы  в  коллективе,  улучшили  психологический  климат.  Регулярные  

дополнительные занятия сформировали потребность в физической нагрузке 

 

4. Краткая презентация Программы 

Дополнительная программа кружка «Здоровячок» составлена на основе 

дополнительная образовательная программы дошкольного учреждения «Гармония». 

Важным условием выполнения программы является достаточный уровень материально-

технического обеспечения.  

В дошкольном учреждении созданы необходимые и достаточные условия для 

осуществления дополнительного образования воспитанников физкультурно- 

оздоровительной направленности.  

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные дети, вступающие в 

жизнь, выдвигают свои требования: 

• быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения; 

• быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Срок освоения программы: 1 год. Период освоения программы: с 01.09.2022г. по 

31.05.2023г. Периодичность проведения занятий 1 раз в неделю в совместной 

деятельности, продолжительность занятий – 20 минут. Количество учебных недель – 34. 

Количество занятий в год – 34. Форма организации деятельности – подгрупповая. 

Документы по освоению программы не предусмотрены.  

Программа предусматривает применение здоровьесберегающих технологий на всех 

занятиях: 

• Соблюдение временной нормы проведения занятий; 

• использование физминуток, смены деятельности; 

• проведение дыхательной, пальчиковой гимнастик, релаксационных упражнений. 

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами и содержанием программы:  

1) Укрепление осанки, улучшение физических качеств: координации, силы, общей 

выносливости, ловкости, гибкости, скорости, сочетания скорости и силы, равновесия. 

2) Улучшение техники выполнения различных видов основных движений, 

оптимально возрастным нормам. 

3) Умение качественно выполнять движения на тренажерах. 

4) Развитие креативных способностей в двигательной сфере. 

5) Развитие чувства ритма и темпа, эмоциональной отзывчивости на музыку, 

согласования характера движений с настроением музыки. 

6) Улучшение умственных способностей: внимания, быстроты реакции, памяти, 

воображения. 

7) Развитие эмоциональной сферы, нравственно-волевых черт, коммуникативных 

способностей.  
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