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Программа «Здоровячок» разработана с учетом возрастных, индивидуальных и 

психологических  и физиологических особенностей дошкольников. Реализуется инструктором 

по физической культуре  Колесниковой Н. А.   

 Обучение движениям оказывает влияние на здоровье, общее физическое развитие, 

развитие познавательных способностей, волевых качеств, эмоциональности ребенка, т.е. на 

его внутренний мир. Обучение движениям способствует гармоничному развитию личности, 

совершенствованию как физических, так и психических, интеллектуальных, духовно – 

нравственных качеств. 

Цель: 

1. Профилактика нарушений осанки и плоскостопие выполнение специальных 

упражнений для укрепления опорно-двигательного аппарата. 

2. Формирование потребности  детей в здоровом образе жизни. 

Общие задачи: 

-  Совершенствовать развитие двигательных способностей детей и физических качеств (силы, 

выносливости, гибкости, подвижности в суставах, ловкости) 

- Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

- Формировать и закреплять навык длительного поддержания правильной осанки, сохранение 

ее при выполнении различных упражнений.  

- Воспитывать эмоционально-положительные отношения и устойчивый интерес к занятиям 

физической культурой и самостоятельной двигательной деятельности.  

Специальные задачи: 
- Укреплять мышцы, формирующий свод стопы.  

- Укреплять мышечный корсет позвоночника, формирующий навык правильной осанки.  

 

Срок реализации программы – 1 год: 
- 2 раз в неделю 

- время проведения – 30 минут 

- в месяц – 8 занятия – 4 часа 

- количество детей - 20, возраст 3-7 лет 

- гендерный состав – 10 мальчиков и 10 девочек 

Особенность программы «Здоровячок» состоит в том, что она дополняет 

образовательную программу  по физическому воспитанию и реализуется путем использования 

лечебной гимнастики, направленной на общее укрепление мышц туловища и конечностей. 

Одной из разновидностей лечебной гимнастике является корригирующая гимнастика. 

Проведение занятий корригирующей гимнастикой в условиях ДОУ позволяет своевременно и 

эффективно устранять указанные причины на ранних этапах формирования нарушений осанки 

и свода стопы. Именно своевременность использование физических упражнений с лечебной 

целью являются наиболее значимым фактором внедрения лечебной гимнастики в практику 

коррекционной работы ДОУ. 

Ожидаемые результаты: 

 укрепление мышечного корсета позвоночника, формирующего правильную осанку;  

 укрепление мышечно-связочного аппарата, формирующего правильный свод стопы;  

 развитие гибкости, силы мышц желание родителей продолжать осуществлять 

физическое развитие ребенка.  

Взаимодействие с семьями воспитанников заключается в помощи изготовления атрибутов к 

играм  и создании специального полифункционального оборудования для занятий с детьми. 
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