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Пояснительная записка 

 

   Дополнительная общеобразовательная программа разработана и 

базируется на ведущих теоретических идеях программ «Детство» Т.И. 

Бабаевой и «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д. Глазыриной. 

   Развитие человека представляет собой процесс физического, психического 

и социального созревания и охватывает количественные и качественные 

изменения врожденных и приобретенных средств, происходящие под 

воздействием окружающей действительности. 

   Физическое развитие связано с изменением роста, веса, увеличением 

мышечной силы, совершенствованием органов чувств, координации 

движений и т.д. В процессе психического развития происходят существенные 

изменения в познавательных, волевых, эмоциональных процессах, в 

формировании психических качеств и черт личности. 

   Социальное развитие ребенка осуществляется в процессе его включения в 

жизнь общества, проявляется в изменении его поведения , отношения к 

окружающим, в особенностях участия в делах коллектива и т.д. 

   Постоянные поиски эффективных путей укрепления здоровья детей 

убеждают в том, что мы еще не полностью реализуем оздоровительное 

влияние различных условий среды на организм ребенка. 

  Чтобы овладеть методикой организации физической культуры детей 

дошкольного возраста, умением использовать специфические средства и 

методы физического воспитания., необходимо знать такие принципы, 

которые имеют значение именно для детей дошкольного возраста. 

 1. Принцип фасцинации ( от англ.fascination – очарование)  Важным 

фактором в физическом совершенствовании дошкольников является 

развитие у них интереса к процессу движений и двигательных действий. 

2.Принцип синкретичности ( от греч. – соединение, объединение). Он 

отражает единство в выборе средств и методов воздействия на ребенка. 

3.Принцип творческой направленности. В результате этого принципа 

ребенок самостоятельно создает новые движения, основанные на 

использовании его двигательного опыта и наличия мотива, побуждающего 

его к творческой деятельности. 

  Физкультурное образование отражает процесс и результат развития 

личности в ходе ее обучения и воспитания. В процессе физкультурного 

образования происходит овладение системой научных знаний, 

познавательных и двигательных умений и навыков. 



   Целевая установка физического воспитания детей дошкольного возраста 

определяется требованиями современного этапа развития общества и 

системы образования к формированию личности. 

   Что главное в воспитании детей ? Ребенок должен расти здоровым. 

Здорового ребенка легче воспитывать, у него быстрее формируются все 

необходимые знания и навыки. 

Здоровье – важнейшая предпосылка правильного формирования характера, 

развития инициативы, сильной воли, природных способностей. 

   В педагогической среде дошкольного образовательного учреждения 

наиболее популярным является определение здоровья, данное Всемирной 

организацией здравоохранения: «Здоровье – это состояние полного 

физического, психического и социального благополучия, а не просто 

отсутстьвие болезней или физических дефектов». 

Согласно исследованиям специалистов, 75% болезней взрослых 

закладывается в детстве. Каждый четвертый ребенок дошкольного возраста 

болеет ОРВИ в течение года более 4 раз. Только 10% детей приходят в школу 

абсолютно здоровыми. Среди отстающих учеников 85-90% отстают не из-за 

лени, а вследствие плохого состояния здоровья. 

   С этой позиции в центре работы по полноценному физическому развитию и 

укреплению здоровья должны находиться : семья и условия ее проживания, 

образовательное учреждение, где ребенок проводит большую часть своего 

активного времени. 

 

Цель программы: 

 

   Воспитать физически, психически здорового и социально адаптированного 

ребенка. 

 

Задачи программы: 

 

1. Оздоровительные: 

-укрепление здоровья детей средствами физической культуры, 

-развивать функциональные и адаптационные возможности детей и 

улучшать их работоспособность, 

- формировать умение сохранять правильную осанку, 

- удовлетворять потребность детей в движении; 



-совершенствовать внедрение собственной технологии по физическому 

воспитанию и оздоровлению детей ДОУ. 

2. Образовательные: 

- расширять и углублять представления и знания о пользе занятий 

физическими упражнениями и играми; 

-знакомить детей с различными способами выполнения основных видов 

движения; 

-формировать умения и навыки правильного выполнения движений; 

-создавать условия для проявления ребенком ловкости и других физических 

качеств. 

3. Воспитательные: 

-воспитывать интерес к активной двигательной  деятельности; 

-развивать умение быть организованным, поддерживать дружеские 

отношения со сверстниками; 

-воспитывать самостоятельность и учить проявлять активность в разных играх 

и упражнениях. 

 

Новизна программы: 

 

  Программа направлена на охрану жизни и укрепление здоровья, 

полноценное физическое развитие, формирование двигательных навыков и 

развитие физических качеств, на освоение культурно – гигиенических 

навыков, воспитание привычек к упорядоченному ритму жизни. Развитие 

физических способностей детей осуществляется в интеграции учебно – 

воспитательного процесса и совместной деятельности педагога и ребенка. 

 

   Работа по физическому развитию пронизывает всю организацию жизни 

детей в семье и дошкольном учреждении, организацию предметной и 

социальной среды, все виды детской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников. В дошкольном учреждении 

режим дня ребенка предусматривает занятия по физическому воспитанию, 

игры и развлечения на воздухе, отдельные закаливающие процедуры, при 

проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

 

   Основной формой обучения детей движениям признаны занятия, 

значительное место в системе физического воспитания занимают 



подвижные игры, которые широко применяются на других занятиях ( музыка, 

ритмика, театрализованная деятельность), а также в ходе прогулок. 

 

  Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и 

коррекционные задачи. В занятия включаются физические упражнения, 

направленные на развитие основных движений ( метание, ходьба, бег, 

лазание, прыжки). Большое разнообразие воспитательных дел 

физкультурного направления позволяет решать в комплексе задачи 

нравственного, умственного, эстетического и трудового воспитания. 

 

Отличительные особенности программы: 

 

   Данная программа адаптированная , базируется на ведущих теоретических 

идеях следующих программ: «Детство», «Мир открытий», «Са –фи –дансе» 

   Программа обеспечивает всестороннее развитие личности в процессе 

индивидуального физического воспитания ребенка на основе его 

психологических особенностей, создает оптимальные условия для 

реализации творческой активности. Смена видов двигательной деятельности 

с разной физической нагрузкой сосредотачивает внимание детей, 

дисциплинирует их, снимает напряжение. 

   Программа знакомит детей с элементами аэробики,  а также таких видов 

спорта. Как бадминтон, настольный теннис, волейбол. 

   Включает теоретические занятия по олимпийскому образованию, что 

расширяет кругозор ребенка. 

   Программа предусматривает работу ( выполнение упражнений) 

индивидуально и в парах, мальчик и девочка,  группами. 

   Перспективное планирование обеспечивает освоение программного 

материала в определенной последовательности. Повторяемость занятий 

позволяет закреплять умения и навыки. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

   Основное содержание программы составляют методические 

рекомендации и материалы по обучению детей: 

 

- организация физкультурных  занятий различной формы и содержания; 



-упражнения основной гимнастики; 

-упражнения с предметами, 

-упражнения без предметов, 

-элементы степ- аэробики, бадминтона, волейбола, настольного тенниса; 

- корригирующая гимнастика, 

-кружковая работа; 

-ритмические  упражнения  на согласованность движений с музыкой; 

-проведение игр разной подвижности, 

-организация прогулок, экскурсий, походов; 

-проведение спортивных досугов, праздников, спартакиад; 

-реабилитационные мероприятия после болезни; 

-проведение лечебно –профилактических мероприятий, закаливания; 

- участие в спортивных мероприятиях города. 

  

Работа с педколлективом: 

 

- практическое обучение технике выполнения ОВД и физических 

упражнений; 

-обучение планированию работы, 

-знакомство с опытом работы других ДОУ, 

-расширение профессиональных знаний путем посещения семинаров, 

курсов, 

-посещение семинаров по инновационным технологиям. 

 

Работа с родителями: 

 

- знакомство родителей с основами теоретических занятий и с практикой 

работы с детьми по вопросам физического развития и оздоровления детей 

-проведение совместных мероприятий « Мама, папа, я – спортивная семья», 

-проведение семинаров, консультаций по проблеме ДОУ 

-выпуск фотоальбомов,  оформление стендов, папок – раскладушек 

- проведение дней открытых дверей 

-привлечение родителей к созданию развивающей двигательной среды ( 

изготовление нетрадиционного оборудования) 

 

 



Режим занятий: 

 

   Данная программа предполагает 108 часов обучения в год. занятия 

проводятся 2 раза в неделю в помещении, 1 раз в неделю на свежем 

воздухе; 

Продолжительность занятий: 

- 2 младшая группа – 15 мин. 

- средняя группа – 20 мин. 

-старшая группа- 25 мин. 

- подготовительная группа – 30 мин. 

 

Последовательность проведения занятий: 

 

1. приветствие, 

2. массаж или самомассаж ( помогает отстраниться от предыдущих занятий) 

3.разминочные упражнения ( подготавливают организм к нагрузке) 

4.оздоровительные, дыхательные, корригирующие упражнения; 

5.общие развивающие упражнения ( дают необходимую нагрузку, тренируют 

и укрепляют организм) 

6.основные виды движений, силовые упражнения 

7.подвижные игры, музыкально – игровые задания применяются в разных  

частях занятия; 

8.дыхательные упражнения ( позволяют управлять полученной в процессе 

занятий энергией) 

9.релаксация (расслабляет, успокаивает организм). 

 

Прогнозируемые результаты реализации программы 

 

-повышение уровня физического развития и укрепления здоровья; 

-владение спортивными атрибутами и техникой выполнения упражнений с 

ними; 

-применение умений в играх, свободной деятельности и повседневной 

жизни ( в соответствии с возрастом и физическим развитием); 

-владение своим телом, выполнение движений осознанно. Ловко, ритмично 

с нужной амплитудой и силой; 



-повышение интереса к спорту, двигательной культуре, привычке держать 

осанку; 

-овладение умением  оценивать свои результаты и свое поведение в 

коллективе, достигать целей благодаря выдержке и настойчивости. 

   Проверка результатов осуществляется путем обследования. 


