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Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Здоровейка»
разработана в соответствии с:

 - Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 августа  2013 г.  N 1008 г.  «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;

-  Примерными  требованиями  к  программам  дополнительного
образования № 06-1844; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013  г.  №  706  г.  «Об  утверждении  Правил  оказания  платных
образовательных услуг»;

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.12.2006 года «О примерных требованиях к программам дополнительного
образования детей;

-  СаНПиН  2.4.43172-14  «Санитарно-эпидемиологическими
требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных организаций дополнительного образования детей;

-  Приказом  Минобрнауки  от  17.10.2013г.  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»;

- Уставом МАДОУ  д/с №74.
Актуальность программы

Актуальность данной программы состоит в том, что за последние годы 
состояние здоровья детей в России прогрессивно ухудшается. 80% детей 
имеют аномалию осанки, деформацию стоп, увеличивается частота тяжких 
форм сколиоза. Согласно исследованиям специалистов, 60% болезней 
взрослых «заложены» в детстве. Каждый четвертый ребенок дошкольного 
возраста болеет в течение года более 4-х раз (данные Т.Я. Чертюк, 
З.С. Макаровой, М.Н. Беловой, Б.Н. Капустян и др.), причем ослабление 
здоровья подрастающего поколения может в геометрической прогрессии 
угрожать здоровью последующих поколений, т.к. у больных родителей будут
постоянно рождаться больные дети. Рождение здорового ребенка в 
настоящее время стало редкостью, растет число недоношенных детей, детей 
с врожденными аномалиями, с речевыми расстройствами .

Современные дети в большинстве своем испытывают двигательный 
дефицит, т.е. страдают гиподинамией. Двигательная активность является 
мощным биологическим стимулятором жизненных функций растущего 
организма. Потребность в движениях составляет одну из основных 
физиологических особенностей ребенка, являясь условием его нормального 
формирования и развития.



Требования современной педагогики побуждают учителя физкультуры к
поиску новых подходов к организации физкультурно-оздоровительной 
работы на уроке. Необходимо найти такие программы, с использованием 
приемов и методов обучения, в которых должен быть учтен весь комплекс 
соматических, интеллектуальных и физических проблем. Именно этим 
критериям отвечает методика работы с фитболами, большими 
оздоровительными мячами.

В детской практике фитболы используются за рубежом уже около 
пятидесяти лет, в нашей стране немногим более восьми. Впервые методика 
фитбол-гимнастики была представлена в 2002 году  кандидатом 
педагогических наук, доцентом Т.С. Овчинниковой, и кандидатом 
медицинских наук, доцентом А.А. Потапчук в программе «Двигательный 
игротренинг для школьников». В этой программе  авторы описали  
физиологическое воздействие фитболов на организм ребенка и  методику 
проведения занятий, высокая эффективность которых была 
продемонстрирована в работе со школьниками.

Г.В. Каштанова, Е.Г. Мамаева, О.В. Сливина, Т.А. Чуманова в 
практическом пособии «Лечебная физкультура и массаж. Методики 
оздоровления детей школьного возраста» разработали свою методику и 
комплексы упражнений по фитбол-гимнастике, которые могут быть 
использованы в образовательных учреждениях.

В своей работе я стремлюсь максимально помочь каждому ребенку, 
осуществляя комплексную работу по укреплению и сохранению здоровья 
детей. Уникальное сочетание физических упражнений с музыкой, сказкой, 
проговариванием стихов в фитбол-гимнастике развивает ритмическое 
чувство, координацию, речь, равновесие, осанку, а также вызывает 
эмоциональный подъем, чувство радости и удовольствия.

Новизна программы

Существующая  для  дошкольного  образования  программа  по
физическому  воспитанию  не  позволяет  инструкторам  по  физической
культуре  в  полной  мере  учитывать  индивидуальные  физиологические
особенности  детского  организма.  Предложенная  система  физических
упражнений  внесёт  существенный  вклад  в  комплексное  развитие  детей
дошкольного  возраста  и  предотвратит  такие  заболевания  опорно-
двигательного аппарата как:

- плоскостопие;

- искривление позвоночника.

Новизна  предложенной  программы  заключается  ещё  и  в  том,  что
помимо  коррекции  нарушений  осанки,  развития  дыхательной  системы,



силовой выносливости мышц туловища, укрепления сводов стопы, делается
акцент на общее укрепление организма (самомассаж, точечный самомассаж) .

Физическое развитие, является одним из показателей уровня здоровья 
населения. Движения в любой форме, всегда выступают как 
оздоровительный фактор – этим можно объяснить высокую эффективность 
самых разнообразных методик и форм проведения занятий, когда их основой 
является общее воздействие на организм в сочетании со специальными 
физическими упражнениями. Хороший уровень физического развития 
сочетается с высокими показателями физической подготовки, мышечной и 
умственной работоспособности. Исследования в области совершенствования 
физического воспитания позволяют делать выводы о том, что мощным 
оздоровительным средством для детей, в частности дошкольного возраста, 
является рационально организованная активность. Двигательная активность, 
создавая энергетическую основу для работы и формирования систем 
организма, способствует нормальному физическому и психическому 
развитию. Учет возрастных особенностей при организации физкультурно-
оздоровительной работы с детьми оказывает положительное влияние на их 
состояние здоровья и динамику физической подготовленности. При 
малоподвижном образе жизни, уменьшается объем и сила мышц, 
увеличивается количество жировой ткани, кости обедняются кальцием и 
становятся менее прочными. Гиподинамия отрицательно влияет и на 
эмоционально-психическое состояние подростков, они становятся 
раздражительными и малообщительными, а затем вялыми и равнодушными к
тому, что раньше вызывало радостные эмоции. Научно доказано, что 
подвижные игры и физические упражнения оказывают положительное 
влияние на нормальный рост и развитие ребенка. Правильно проводимые 
физические упражнения способствуют развитию таких положительных 
качеств, как самостоятельность и самообладание, внимание и умение 
сосредоточиваться, находчивость и мужество, выносливость и другие. 
Занятия физкультурой и спортом не только помогают быть тренированным, 
подтянутым, не только способствуют снижению  заболеваемости детей и 
подростков, но и способствуют более жизнерадостному восприятию 
окружающего мира, устойчивости к стрессам.

Программа кружка «Здоровейка» является составной частью 
воспитательно-образовательного процесса и содействует формированию, 
оздоровлению, реабилитации и развитию ребёнка, способствует социально - 
психологической адаптации в будущем.

Цель программы

Развивать физические качества и укреплять здоровье детей.

 Задачи программы

 Развитие двигательных качеств.



 Обучение основным двигательным действиям.
 Развитие и совершенствование координации движений и 

равновесия.
 Укрепление мышечного корсета, создание навыка 

правильной осанки.
 Нормализация работы нервной системы, стимуляция 

нервно-психического развития.
 Развитие мелкой моторики и речи.
 Адаптация организма к физической нагрузке.

Адресат программы

 Программа рассчитана на детей средней группы, 5-7 лет.
Объем и срок освоения программы

Занятия организуются в форме кружковой работы и дополняют 
содержание основной образовательной программы в ДОУ. Количество 
занятий в неделю -2, в месяц — 8, в год — 78 занятий

Отличительные особенности данной программы

в том, что упражнение на мячах тренируют вестибулярный аппарат, 
развивают координацию движений и функцию равновесия, оказывают 
стимулирующие влияние на обмен веществ организма, активизируют 
моторно- висцеральные рефлексы. 

Мяч по своим свойствам многофункционален в программах фитбол- 
гимнастики может использоваться как предмет, тренажор или опора. 
Комплексы упражнений на мячах , в зависимости от поставленных задач и 
выбора средств, могут иметь различную направленность:

 - для укрепления мышц рук и плечевого пояса; 

-для укрепления мышц спины и таза; 

- для увеличения гибкости и подвижности суставов;

 - для развития функции равновесия;

 - для расслабления и релаксации и тд.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 78 часов. Продолжительность занятий 
исчисляется в академических часах – 25-30 минут. Недельная нагрузка на 
одну группу: 2 академических часа. Периодичность занятий - 2 раза в 
неделю.



Формы подведения итогов реализации Программы

Дни открытых дверей для родителей, открытые занятия, 
индивидуальный показ.

Ожидаемый результат работы кружка

Повышение  уровня  физического  развития.  Разучивание  специальных
упражнений на восстановление нормальных функций опорно-двигательного
аппарата.  Улучшение  функций  дыхания,  сердечно  -  сосудистой  системы.
Укрепление  мышечного  корсета.  Совершенствование  техники  выполнения
упражнений  для  опорно-двигательного  аппарата.  Выполнение  и
совершенствование  индивидуальных  упражнений.  Достижение
удовлетворительного эффекта в повышении функциональных возможностей
организма и общефизической подготовки.
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