
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «ЗДОРОВЯЧОК» 

(бюджетная основа) 

     Дополнительная общеобразовательная программа «Здоровячок» 

физкультурно-спортивной направленности ознакомительного уровня 

ориентирована на проведение занятий по физической культуре с 

использованием корригирующих упражнений для детей 5-7 лет. 

      Анализ психолого-педагогической литературы, результаты комплексных 

медицинских обследований, проведенных в различных регионах нашей 

страны, свидетельствуют о том, что большинство детей, поступающих в 

школу, имеют слабое здоровье. Все чаще и чаще в детском саду стали 

встречаться дети с нарушением осанки, у которых позвоночный столб 

чувствителен к деформирующим воздействиям, скелетная мускулатура 

характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок, наблюдается 

неправильная установка стоп, чаще ведущая к плоскостопию. А также растет 

число детей, относящихся к группе «Часто болеющих». У детей в этом 

возрасте наблюдается выраженное нарушение речепроизношения, что ведет 

за собой некоторое отставание в развитии двигательной сферы 

     Это свидетельствует о том, что при поступлении в школу у детей 

недостаточно сформирована физическая готовность, что позволяет говорить 

о значимости физкультурно – оздоровительной работы с детьми 

дошкольного возраста. 

     Отличительная особенность и новизна программы «Здоровячок» 

заключаются в том, что коррекционные занятия проводятся с детьми всех 

медицинских групп. А также в структуру занятий тесно вплетены различные 

виды деятельности: двигательные упражнения, основные виды движения 

(ходьба, прыжки, оздоровительный бег, упражнения на равновесие и др.), 

дыхательная гимнастика, разнообразные виды самомассажа, упражнения на 

релаксацию. Синтез различных видов деятельности подчинен одной цели – 

мотивации здорового образа жизни, укреплению опорно-двигательного 

аппарата и повышению устойчивости к простудным заболеваниям у детей 

дошкольного возраста. 

Цель: содействие гармоничному физическому развитию и своевременная 

коррекция, и профилактика нарушений в психофизическом развитии, 

создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего здоровья 

и здоровья окружающих людей через применение практических средств 

физических упражнений.  

 



Задачи программы.  

 Сформировать сознательное отношение к занятиям и повысить мотивацию 

к ним  

 Сформировать основы здорового образа жизни (получение элементарных 

знаний о своем организме, способах укрепления собственного здоровья, 

правилах безопасного поведения)  

 Сформировать навыки правильной осанки и рационального дыхания  

 Укрепить мышечный корсет и мышечно – связочный аппарат стоп, 

укрепить дыхательную мускулатуру  

 Формировать у детей умения и навыки правильного выполнения движения 

 Развить двигательные способности детей и физические качества (быстроту, 

силу, выносливость, гибкость, подвижность в суставах, ловкость).  

 Воспитывать эмоционально-положительное отношение и устойчивый 

интерес к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни.  

    Программные занятия по своему содержанию соответствуют возрастным 

особенностям и физическим возможностям детей.  

    Программа предусматривает теоретические и практические занятия, в 

которых эффективно сочетаются коррекционные упражнения, двигательные 

упражнения, игровые упражнения, эстафеты и подвижные игры. 

     Практическая подготовка  

Общая физическая подготовка.  

Построение: построение в колонну по одному, шеренгу, круг, перестроение в 

две колонны, в три по ходу движения.  

Ходьба различными способами: обычная ходьба в умеренном темпе, ходьба с 

перекатом с пятки на носок, ходьба на наружных сводах стопы, на 

внутренней стороне стоп, с высоким подниманием коленей, приставным 

шагом, спиной вперед, в полуприседе, выпадами, «змейкой», с 

перешагиванием через предметы, с заданием для рук, ходьба «Лягушки», 

«Паука», «Медведя».  

Бег различными способами: обычный бег, бег на носках, с высоким 

подниманием колен, широким шагом, с захлестом голени, спиной вперед, со 

сменой направления по сигналу, с подпрыгиванием до предмета, с 

преодолением препятствий, в быстром темпе, в медленном темпе, в 

ускоренном (переменном) темпе, «змейкой».  

Прыжки: прыжки на двух ногах, на одной ноге, поочередно с продвижением 

вперед на двух ногах и одной ноге. Специальная физическая подготовка. 

Формирование навыка правильной осанки: упражнения в различных и.п., у 

стены, у зеркала, с предметами. Навык красивой походки и потребность в 

ней.  



Укрепление мышечного корсета: упражнения на месте в различных и.п. 

(стоя, сидя, лежа на спине, на животе, на боку), у опоры, с предметом(палки). 

Укрепление мышечно-связочного аппарата стопы и голени: упражнения из 

различных и.п. (стоя, сидя, в движении), с предметами (скакалками, мячами, 

обручами).  

Укрепление мышц дыхательной системы: обучение детей правильному 

дыханию, выполнение комплексов дыхательной гимнастики, укрепление 

мышц гортани.  

Упражнения на гибкость. Воспитание гибкости позвоночника, 

тазобедренных и голеностопных суставов, выворотности в плечевых 

суставах с помощью статических и динамических упражнений на 

растягивание (на месте из различных и. п., у опоры, с партнером). Прыжки: в 

длину с места, через скамейку с разбега, прыжки через скакалку.  

Упражнения на равновесие: ходьба по широкой и узкой части скамейки, 

шнуру в разном темпе и разными способами (на носках, с высоким 

подниманием колен, приставным боковым шагом и т.д.).  

Упражнения в лазанье: по гимнастической лестнице приставным и 

чередующим шагом, переход с пролета на пролет наверху лестницы, лазанье 

по наклонной скамейке, лазанье по канату, пролезание по туннелю, 

подлезание под дугой.  

Упражнения на гимнастической лестнице: упражнение «Часики», 

подтягивание на руках с продвижением вверх, поднятие согнутых ног в 

груди. Метание из различных и.п. в вертикальную и горизонтальную цель. 

Упражнения на расслабление: упражнения из различных и.п. (лежа, сидя, 

стоя), в передвижении, активные и пассивные, локальные и общие, 

упражнения с партнером.  

Самомассаж и взаимомассаж: назначение массажа – снятия утомления, 

психоэмоционального напряжения, подготовка организма к выполнению 

предстоящей деятельности, показания и противопоказания к применению, 

гигиенические требования к проведению, приемы массажа в различных и.п. 

(лежа, сидя, стоя), массаж различных мышечных групп. («Дятел», «В лесу», 

массаж носа «Улитка» точечный на лице).  

Пальчиковая гимнастика: «Наши алые цветы», «Приготовили обед», 

«Угощение гномов», «Сидит белка на тележке», «Мои пальчики». 

Подвижные игры и эстафеты: с бегом, прыжками, лазаньем,  подлезанием, 

комбинированные эстафеты («Бездомный заяц», «Ловишки», «Южный и 

северный ветер», «Пятнашки с лентами», «Мы веселые ребята», «Охотник и 

утки», «Воробышки» и т.д. 



   В программе прослеживается преемственность в организации занятий 

системы физических упражнений, направленных на укрепление и 

оздоровление детей.  

   Программа ориентирована на стимулирование интереса детей к 

укреплению и сохранению своего здоровья, занятиями физической 

культурой, предусматривает расширение индивидуального двигательного 

опыта ребенка, формированию дисциплинированности, самоконтроля, 

соблюдению распорядка дня.  

    Создание полноценной физкультурно-оздоровительной среды для работы 

по профилактике опорно-двигательного аппарата у дошкольников 

предусматривает наличие оборудования и инвентаря, способствующего 

формированию осанки, укреплению мышц стопы и голени и оказывающего 

положительное влияние на формирование сводов стопы (ребристые и 

наклонные доски, гимнастическая стенка, обручи, мячи-хоппы, скакалки, 

массажные коврики, гимнастические палки, гимнастические маты, батуты и 

т.п.). 


