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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность (профиль) программы и уровень её освоения

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Крепыш»
имеет  физкультурно-спортивную  направленность  и  общекультурный  уровень
освоения.

Актуальность программы, её новизна, педагогическая
целесообразность

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент.
Она  составлена  с  учетом  инновационных  педагогических  технологий  и
современных требований педагогики и психологии детей старшего дошкольного
возраста, преемственности  детского сада и школы в соответствии с ФГОС ДО. 

В настоящее время профилактика отклонений в состоянии здоровья детей
дошкольного возраста приобрела особую актуальность. Это обусловлено, прежде
всего, наличием большого числа дошкольников с различными отклонениями в
состоянии здоровья. В  связи  с  этим возрастает  значение  организации работы
профилактической  направленности  в  условиях  дошкольного  образовательного
учреждения,  где  ребёнок  находится  практически  ежедневно  и,  следовательно,
имеется возможность обеспечить своевременность и регулярность воздействий.
Главной  целью  физического  воспитания  в  дошкольном  учреждении  является
удовлетворение  естественной  биологической  потребности  детей  в  движении,
достижение  оптимального  уровня  здоровья  и  всестороннего  двигательного
развития. А достижение этой цели невозможно без постоянного поиска новых
эффективных и разнообразных форм физкультурно - оздоровительной работы.

В  нашем  дошкольном  учреждении  созданы  все  условия  для
систематического профилактического влияния  на  растущий организм ребёнка.
На протяжении всего дня в группах поддерживается оптимальный двигательный
режим:  утренняя  гимнастика,  физкультурные  занятия,  физкультминутки,
подвижные  игры,  пальчиковая  гимнастика,  игры  на  свежем  воздухе,
физкультурные праздники и развлечения.

Новизна программы в том, что она основывается на современной науке -
валеологии. Организация образовательной деятельности воспитанников строится
на основе игровой деятельности, что помогает поддерживать интерес в ходе всей
деятельности, а также физическую и умственную работоспособность детей, что, в
свою очередь, дает положительный оздоровительный эффект, создает условия для
формирования мотивации здоровья.  Очень важно не  упустить  те  возможности,
которые дает детство для формирования у детей оберегающего и ответственного
отношения  к  собственному  здоровью  и  здоровью  окружающих  их  людей,  для
приобретения  детьми  устойчивых  навыков  здорового  образа  жизни. Детям
необходимо активно изучать свой организм, свои возможности и слабые места,
знать принципы восстановления функций и систем организма. 
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Педагогическая целесообразность  программы «Крепыш»  заключается в
том, что она составлена таким образом, чтобы обучающиеся могли овладеть всем
комплексом знаний, умений и навыков, предусмотренными данной программой.
Развитие  физических  качеств  ребёнка  и  привитие  навыков  здорового  образа
жизни должно быть непринуждённым и организовано на более высоком уровне,
с учётом возможностей детей. Реализация данной программы является конечным
результатом, а также ступенью для перехода на другой уровень сложности.

Таким  образом,  образовательная  программа  рассчитана  на  создание
образовательного маршрута каждого обучающегося.
Практическая значимость    формирование потребности и способов реализации
здорового образа жизни;
формирование устойчивой привычки постоянно заботиться о своём здоровье;
привитие  гигиенических  навыков,  приёмов  закаливания,  содействие
формированию правильной осанки и предупреждению плоскостопия;
обеспечение  достаточной  и  разнообразной  двигательной  деятельности
дошкольников.

В результате освоения данной программы у дошкольников сформируется
привычка  заботится  о  своём  здоровье,  они  получат  практические  навыки
применения  полученных  знаний  в  области  гигиены,  развитии  движений  и
занятий спортом.

Содержание  данной  программы  построено  таким  образом,  что
обучающиеся  под  руководством  инструктора  по  физической  культуре  и
самостоятельно смогут закреплять полученные знания и умения,  что является
профилактикой различных заболеваний.

Соответствие действующим нормативным правовым актам и
государственным программным документам

Данная  программа  соответствует  действующим  нормативным  правовым
актам и государственным программным документам, а именно:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ.
2.  Указ  Президента  Российской  Федерации  «О  мерах  по  реализации
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 №599
3.  Указ  Президента  Российской  Федерации  «О  мероприятиях  по  реализации
государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597.
4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р.
5. Проект межведомственной программы развития дополнительного образования
детей в Российской Федерации до 2020 года.
6. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам».
7.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
04.07.2014  N  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного  образования
детей».
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8. Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г.Черняховска
9. Локальные акты: 
«Положение о дополнительном образовании детей »;
«Положение об оказании платных образовательных услуг», 
«Положение  о  дополнительной  общеразвивающей   программе».   Указанные
нормативные  документы  позволяют  образовательному  учреждению
разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и возможностей
обучающихся.

Использование современных идей, технологий

При  реализации  программы  физкультурно-спортивной  направленности
«Крепыш»  используются  технологии,  ориентированные  на  формирование 
общекультурных  компетенций  воспитанников:  технология  развивающего
обучения;  технология  индивидуализации  обучения;  личностно  -
ориентированная технология; технология компетентностного и деятельностного
подхода.  Все  действия  представлены  в  определённой  последовательности  и
целостности,  а  их  выполнение  предполагает  достижение  необходимого
результата и имеет прогнозируемый характер. При организации образовательных
событий  сочетаются  индивидуальные  и  групповые  формы  деятельности,
выделяется  время  для  отдыха  (динамическая  пауза),  объем  материала
планируется  с  учетом  утомляемости  детей;  чередуются  статические  и
динамические задания.

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по
закреплению  этого  материала.  Благодаря  такому  подходу  у  обучающихся
вырабатываются учебные навыки, развиваются умения переносить полученные
навыки  на  самостоятельную  деятельность,  развиваются  память,  внимание,
мышление.

Каждое  занятие  условно  разбивается  на  3  части,  которые  составляют  в
комплексе целостное занятие:

1 часть -  включает в себя организационные моменты, изложение нового
материала,  инструктаж,  планирование  и  распределение  работы  для  каждого
учащегося на данное занятие;

2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или групповая,
самостоятельная  или  совместно  с  педагогом,  под  контролем  педагога).  Здесь
происходит  закрепление  материала,  отрабатываются  навыки  и  приемы;
формируются успешные способы деятельности;

3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов.
Это  коллективная  деятельность,  состоящая  из  аналитической  деятельности
каждого обучающегося, педагога и всех вместе. 

 Реализация программы  осуществляется по двум  направлениям:
Первое направление  состоит из  блоков, объединяющих вопросы теоретического
и  практического  характера.  Теоретические  занятия  проводятся  в  начале
учебного  года  с  целью  ознакомления  детей  с  правилами  поведения  в
спортивном зале, а также с правилами безопасного использования  спортивных
снарядов и физкультурных пособий.  Для формирования устойчивого интереса
детей  к  посещению занятий  в  спортивной  секции  проводится  серия  занятий,
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раскрывающая  для  детей значение  спорта  в  жизни человека,  а  также даются
представления о многообразии видов спорта.
         Целью  практических  занятий  является  обучение  детей  двигательным
умениям и навыкам, освоение  правильной техники выполнения основных видов
движений,  целенаправленное  развитие  физических  качеств  с  использованием
различных тренажеров («беговая дорожка», «наездник», «твист» и др.) 
         Второе  направление  состоит  из   блоков,  которые  включают  в  себя
мероприятия,  направленные  на  закрепление  и  активное  применение
приобретенных  ранее  двигательных  умений  и  навыков,  активизацию
двигательной деятельности детей,  создание  положительно – эмоционального  
настроя  детей  при  проведении  соревнований  (игры  –  эстафеты,  подвижные
игры,  спортивные  игры).  Организация  игр   соревновательного  характера
позволяют вызывать у ребенка стремления к выражению своих возможностей в
процессе  соревнований,   мобилизовать  их  адекватно  поставленным  целям,  а
соответственно  проявить  уже  сформированные  физические  качества
(выносливость, ловкость, быстроту, силу и др.)
         Использование  соревновательных  командных  игр  способствуют
воспитанию положительных морально-волевых качеств у детей. Преодоление в
команде различных трудностей, достижение общего командного результата – все
это сплачивает детский коллектив.

Программа  предусматривает  проведение  подгрупповых  занятий   и
индивидуальной работы  (в  процессе  проведения  подгруппового  занятия)  для
отработки не освоенных движений, тренировки развития отдельных физических
качеств с учётом индивидуальных возможностей каждого  ребёнка.

Отличительные особенности программы

Отличительная особенность программы заключается в изменении подхода к
обучению  детей:  построение  работы  в  соответствии  с  конкретным
педагогическим замыслом, развивающим идеи отечественной теории и практики
дошкольного воспитания и обучения, а также введение инновационных подходов
к  воспитанию  и  обучению  дошкольников,  направленных  на  решение
поставленных  задач.  Построение  педагогической  работы  в  соответствии  с
поставленной  целью  и  предоставление  возможности  детям,  посещающим
кружок «Крепыш» усвоить программу при условии нормального развития детей.
Организация  деятельности  ребёнка  осуществляется  с  учётом  его
психофизиологических  и  возрастных  особенностей.  В  программе  отмечается
наличие  диагностики,  содержащей  инструментарий  измерения  результатов
обучения  и  показывающий  уровень  развития  дошкольника  по  данному
направлению работы.

Программа  предполагает  обучение  в  игровой  форме  с  использованием
информационных   коммуникационных   технологий:  интернет   ресурсы,
мультимедиа,  аудиовизуального  оборудования,  что  предоставляет   широкие
возможности для усвоения программных задач. Данная программа разработана
на основе программы «Здоровый дошкольник» С.П. Громовой, рекомендованной
Министерством образования и науки РФ.
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Основные идеи программы, её своеобразие, принципы, ключевые
понятия

Основная  идея данной  программы  —   своевременно  овладеть
разнообразными движениями, в первую очередь основными их видами  - бегом,
ходьбой, прыжками, метанием, лазаньем и др.  Разнообразие основных движений
и  их  вариантов  дает  возможность  развивать  и  совершенствовать  физические
качества – быстроту, ловкость, силу, выносливость, гибкость, без которых нельзя
активно участвовать в подвижных играх, а в дальнейшем успешно заниматься
спортом.  Во  время  выполнения  детьми  физических  упражнений  у  детей
формируются и нравственно-волевые качества: целеустремленность, выдержка,
настойчивость, смелость и др.

Своеобразие  программы  в  том, что  она  реализуется  только  в  данном
дошкольном  учреждении  МАДОУ «Детский  сад  комбинированного  вида  №5»
г.Черняховска.

Основные принципы отбора содержания программы – принцип научной
обоснованности и практической применимости, что предполагает подкрепление
всех  оздоровительных  мероприятий  научно  обоснованными  и  практически
апробированными  методиками;  тесную  связь  физического  воспитания  с
формированием  установок,  навыков,  способов  и  приёмов,  направленных  на
сохранение и укрепление здоровья детей. А так же:  принцип индивидуально –
личностной  ориентации  воспитания предполагает  доверие  к  физическим
ощущениям  ребёнка,  обучение  его  навыкам  ощущать  и  принимать  своё  тело
таким,  какое  оно  есть;  принцип  систематичности  и
последовательности предполагает  последовательную  работу  над
совершенствованием  физических  качеств  ребёнка; принцип  концентрического
(спиралевидного)  обучения заключается  в  повторяемости  выполнения 
усвоенных  физических  упражнений  и  познание  нового на  следующем этапе
развития,  т.к.  в  результате  многократных  повторений  вырабатываются
динамические  стереотипы;  принцип  коммуникативности предполагает
атмосферу  доброжелательности  и  взаимопонимания,  в  процессе  которой
формируется социальная мотивация здоровья;  создание условий для наиболее
полного  раскрытия  личности  ребёнка,  максимального  развития  его
способностей;  принцип  связи  теории  с  практикой формирует  у  детей  умение
осознанно и самостоятельно пользоваться двигательными умениями и навыками
в  различных  условиях; принцип  взаимодействия  ДОУ и  семьи направлен  на
создание  условий  для  успешной  реализации  способностей  ребёнка  и
обеспечение возможности сохранения здоровья  в семье; принцип доступности.

Ключевые понятия.
Скорость  -  это  способность  выполнять  двигательные  действия  в

минимальный срок.
Выносливость – это способность противостоять утомлению в какой – либо

деятельности.
Прыгучесть – это способ координировать свои движения, владеть телом и

сознанием в полёте, начиная с разбега или толчка.
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Ловкость  –  это  способность  быстро  овладевать  новыми  движениями,
быстро перестраивать двигательную активность в соответствии с требованиями
внезапно меняющейся обстановке.

Чувство равновесия  – это способность  сохранять устойчивое  положение
тела при любых движениях и позах.

Гибкость  – это функциональные свойства опорно-двигательного аппарата,
определяющие  степень  подвижности  его  звеньев.  Гибкость  растяжки
определяется эластичностью мышц, суставов и связок.

Мышечная  сила  –  это  способность  в  процессе  двигательных  действий
преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему посредством
мышечного напряжения.

Возрастно-психологические особенности детей 6-7 лет

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он
может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости,
силы.   Его  тело   приобретает   заметную  устойчивость,   чему   способствует
усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,
подвижными.   В   этом   возрасте   дети  уже   могут   совершать   довольно
длительные   прогулки,   долго  бегать,   выполнять   сложные   физические
упражнения.

У   семилетних   детей   отсутствуют   лишние   движения.   Ребята   уже
самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд
движений  в   определенной  последовательности,   контролируя   их,   изменяя
(произвольная  регуляция   движений).  Ребенок   уже   способен   достаточно
адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных
играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом
доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе
и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»).

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,
худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-
гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость.

К  семи годам у  ребенка  ярко проявляется  уверенность  в  себе  и  чувство
собственного  достоинства,  умение  отстаивать  свою  позицию  в  совместной
деятельности.  Семилетний  ребенок  способен  к  волевой  регуляции  поведения,
преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным
нормам,  данному  слову,  обещанию.  Способен  проявлять  волевые  усилия  в
ситуациях  выбора  между  «можно» и  «нельзя»,  «хочу»  и  «должен».  Проявляет
настойчивость,  терпение,  умение  преодолевать  трудности.  Может  сдерживать
себя,  высказывать  просьбы,  предложения,  несогласие  в  социально  приемлемой
форме.  Произвольность  поведения  —  один  из  важнейших  показателей
психологической готовности к школе.  Самостоятельность  ребенка проявляется в
способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают
в  повседневной  жизни  (самообслуживание,  уход  за  растениями  и  животными,
создание среды для самодеятельной игры,  пользование простыми безопасными
приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).
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Семилетний  ребенок  умеет  заметить  изменения  настроения  взрослого и
сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых
контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и
глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей
сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» —
предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных
с результатами тех или иных действий и поступков. 

Происходит   активное   развитие   диалогической   речи.   Диалог   детей
приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В
недрах   диалогического   общения  старших  дошкольников   зарождается   и
формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает
рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,
как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто
это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.  

У   детей   продолжает   развиваться   речь:  ее   звуковая   сторона,
грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях
детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,
формирующихся  в  этом  возрасте.  
Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается
произвольность   действий.   Наряду   с   наглядно-образным   мышлением
появляются   элементы   словесно-логического   мышления.   Продолжают
развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной
степени   ограничиваются   наглядными   признаками   ситуации.   Продолжает
развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение
развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это
можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой
информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание
становится   произвольным,   в   некоторых   видах   деятельности   время
произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  

Семилетнего  ребёнка  характеризует  активная  деятельностная  позиция,
готовность  к  спонтанным  решениям,  любопытство,  постоянные  вопросы  к
взрослому,  способность  к  речевому  комментированию  процесса  и  результата
собственной  деятельности,  стойкая  мотивация  достижений,  развитое
воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер:
ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет
достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с
другими  детьми,  что  приводит  к  становлению  представлений  о  себе  и  своих
возможностях.

Принципы формирования учебных групп, количество обучающихся

     Адресат  программы:  дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте 6 - 7 лет.

Набор детей в объединение (группу) – свободный. Содержание программы
ориентировано  на  одновозрастные  группы  детей.   В  целом,  состав  группы
остается постоянным, однако состав группы может изменяться по следующим
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причинам:  ребёнок  может  быть  отчислен  из  кружка  по  заявлению родителей
(лиц, его заменяющих).

Наполняемость одной подгруппы детей: 10 – 12 человек.

Сроки реализации программы, количество учебных часов, этапы
обучения

Срок освоения программы - 1 год.
Общее количество часов в год  - 36 часов.
Продолжительность 1 занятия - 30 минут. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю.
На полное освоение программы требуется 36 часов. 
Количество учебных недель – 36
Количество учебных дней - 36
Этапы обучения:
на первом этапе обучения дети знакомятся с темой или движениям; 
на  втором  этапе,  они  уточняют  и  закрепляют  полученные  знания  или

навыки;
на третьем этапе обучающиеся используют полученные знания или навыки

в самостоятельной деятельности.

Форма организации

Форма обучения – очная. 
Ведущей формой организации обучения является подгрупповая. 

Цель программы

организация  с  детьми  дошкольного  возраста  работы,  направленной  на
формирование  у  них  мотивации  здоровья,  поведенческих  навыков  здорового
образа  жизни;  совершенствование  двигательной  деятельности  детей  путем
оптимизации  работы  по  развитию  физических  качеств  у  детей  старшего
дошкольного возраста.

Задачи

образовательные:
формировать  у  детей  стремление  к  самопознанию  и  физическому
совершенствованию;
содействовать  формированию  правильной  осанки  и  предупреждению
плоскостопия;
расширять  у  детей  представления  о  многообразии  физических  и  спортивных
упражнений, о значении спорта в сохранении и укреплении  здоровья; 
вызывать стремление к выражению своих возможностей в процессе выполнения
упражнений;
развивающие:
развивать двигательные умения, навыки, физические качества
воспитательные:
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воспитывать у детей и родителей интерес к физкультуре и спорту;
воспитывать привычку к здоровому образу жизни;
воспитывать умение работать в команде.

Задачи первого года обучения

Образовательные
Обучение  воспитанников  технике выполнения  движений на  тренажёрах,

умение  расслабляться  и  восстанавливать  свой  организм  после  физической
нагрузки и эмоционального возбуждения.

Развивающие
Развитие  у  воспитанников  заботы  о  своем  здоровье,  развитие  общей  и

мелкой  моторики,  навыков  выполнения  дыхательной  гимнастики,
профилактики плоскостопия.  

Воспитательные
Повышение мотивации воспитанников к здоровому образу жизни.

Формы проверки результатов освоения программы

Для  определения  уровня  развития  двигательных  умений  и  навыков,
физических  качеств  у  воспитанников  проводится педагогический мониторинг
качества  развития  физической  подготовленности  детей  старшего дошкольного
возраста,  который осуществляется  в начале и конце учебного года.  Основной
формой  выявления  уровня  сформированности  показателей  у  детей  являются
контрольно  –  оценочные  занятия.  Методами  контроля  за  результативностью 
образовательной  деятельности  является  наблюдение  педагога  в  ходе  занятий,
анализ подготовки и участия воспитанников в спортивных мероприятиях ДОУ,
оценка родителей.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1 год обучения

Программой  предусматривается  изучение  следующих  разделов,  согласно
учебному плану.

№
п/п

Название раздела,
темы

Количество часов

  Всего Теория Практика Самостоятельн
ая подготовка

1. ОБЖ 2 1 1 0
2. Как закаляться 5 1 4 0
3. Забота о глазах 3 0,5 2,5 0
4. Уход за ушами 3 0,5 2,5 0
5. Мышцы,  кости  и

суставы
10 2 8 0

6. Руки, ноги и я 6 1 5 0
7. Неболейка 7 1 6 0

Итого 36 7 29 0
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Формы  промежуточного  и  итогового  контроля: основной  формой
выявления  уровня  сформированности  показателей  интегративных  качеств  у
детей являются контрольно – оценочные занятия.  

Календарный учебный график

Весь период освоения программы – 9 месяцев
 (сентябрь 2019  – май 2020)

Количество
лет обучения
по программе

Количество
учебных часов

первый год
обучения

весь период
освоения

программы

1 год
в неделю 1
в месяц 4

в год 36 36 часов

Занятия секции «Крепыш» начинаются с 1 сентября 2019 года и заканчиваются 31
мая 2020 года. 
Количество учебных недель – 36
Количество учебных дней – 36
Каникулы: 
с 01 по 07 января 2020 года – новогодние каникулы.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

Тематическое планирование
1 год обучения (36 часов, 1 час в неделю)

Тема 1.  ОБЖ. Техника безопасности, знакомство с простыми тренажёрами. (2 ч.)
Теория:  Правила  работы  с  тренажёрами  и  организация  рабочего  места.
Инструктаж  по  технике  безопасности.  Знакомство  со  спортивным
оборудованием.
Практика:  Упражнения  и  подвижные  игры  со  спортивным  оборудованием.
Дыхательная гимнастика.
По завершении темы предусмотрен устный опрос.
Тема 2. Как закаляться.(5ч.)
Теория:   Закаливание  как  основная  форма  профилактики  простудных
заболеваний.
Практика:  Если хочешь быть здоров. Сохрани свое здоровье сам. Упражнения
для освоения техники основных видов движений.
Точечный массаж и самомассаж.
Тема 3. Забота о глазах (3ч.)
Теория: Что могут глаза.
Практика: Упражнения и подвижные игры на развитие зрительных анализаторов.
Упражнения на релаксацию.
Тема 4. Уход за ушами (3 ч.)
Теория: Что могут наши уши.
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Практика:  Упражнения и подвижные игры на развитие слуховых анализаторов.
Упражнения на релаксацию.
Тема 5. Мышцы, кости и суставы(10ч.)
Теория:  Скелет — наша опора. Осанка - стройная спина.
Практика:  Упражнения на развитие равновесия и координации. Упражнения и
подвижные игры с использованием нестандартного оборудования. Спорт — это
здоровье.   «Силовой  тренажер».  Упражнения  на  развитие  равновесия  и
координации  движений.    Велотренажёр".Упражнения  и  подвижные  игры  на
различные виды спорта." Силовой тренажер".
Тема 6. Руки, ноги и я.(7ч.)
Теория:  " Чаще и понемногу".
Практика:  Здоровые ножки идут по дорожке.
Упражнения на развитие равновесия и координации.
Точечный  массаж  и  самомассаж.  Упражнения  и  подвижные  игры  с  бегом  и
прыжками. Сильные руки - не знают скуки. Упражнения и подвижные игры с
мячами и скакалками.
Тема 7. Неболейка.(6ч.)
Теория:   Путешествие по телу Практика:  Чтобы нам не болеть.  Дыхательная
гимнастика. Точечный массаж и самомассаж. Упражнения и подвижные игры по
желанию детей. Упражнения на релаксацию.

№
п/
п

Месяц Тема Содержание работы

1. сентябр
ь
1 неделя

Техника
безопасности,
знакомство  с
простыми
тренажёрами.

ОБЖ  Дыхательная  гимнастика
Упражнения и подвижные игры со
спортивным оборудованием. 

2. сентябр
ь
2 неделя

ОБЖ. 
Закаливание.

Как закаляться. Если хочешь быть
здоров.  Дыхательная  гимнастика.
Упражнения для освоения техники
основных  видов  движений.
Точечный  массаж  и  самомассаж.
Упражнения на релаксацию.

3. сентябр
ь
3 неделя

Мышцы,  кости,
суставы.

Мышцы,  кости  и  суставы.  Скелет
—  наша  опора.  Дыхательная
гимнастика.  Упражнения  на
развитие  равновесия  и
координации.  Упражнения  и
подвижные игры.

4. сентябр
ь
4 неделя

Руки, ноги. Руки, ноги и я. Сильные руки - не
знают  скуки.  Дыхательная
гимнастика.  Точечный  массаж  и
самомассаж.  Упражнения  и
подвижные  игры  с  бегом  и
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прыжками, мячами и скакалками.
5. октябрь

1 неделя
Сохраним  своё
здоровье.

Как  закаляться.  Сохрани  свое
здоровье  сам.  Дыхательная
гимнастика.  Точечный  массаж  и
самомассаж. Подвижные игры для
освоения техники основных видов
движений.  Упражнения  на
релаксацию.

6. октябрь
2 неделя

Глаза. Забота  о  глазах.  Что  могут  глаза.
Упражнения  и  подвижные  игры  с
кольцебросом,  кеглями.
Упражнения  на  релаксацию.
Упражнения на релаксацию.

7. октябрь
3 неделя

Скелет  –  наша
опора.

Мышцы,  кости  и  суставы.  Скелет
—  наша  опора.  Дыхательная
гимнастика.  Упражнения  на
развитие  равновесия  и
координации.  Упражнения  и
подвижные  игры  с  лазанием  и
прыжками.

8. октябрь
4 неделя

Чтобы  нам  не
болеть.

Неболейка.  Чтобы  нам  не  болеть.
Дыхательная  гимнастика.
Точечный  массаж  и  самомассаж.
Упражнения и подвижные игры по
желанию  детей.  Упражнения  на
релаксацию.

9. ноябрь
1 неделя

Как нужно прыгать. 1. Дыхательная гимнастика. Точечный
массаж и самомассаж. Подвижные
игры  для  освоения  техники
основных  видов  движений
(прыжки в длину). Упражнения на
релаксацию.

10. ноябрь
2 неделя

Уход за ушами. Уход  за  ушами.  Что  могут  наши
уши.  Упражнения  и  подвижные
игры  на  развитие  слуховых
анализаторов.  Упражнения  на
координацию  (развитие
вестибулярного аппарата).

11. ноябрь
3 неделя

ОБЖ. Позвоночник. Скелет  —  наша  опора.
Позвоночник.  Дыхательная
гимнастика.  Упражнения  на
развитие  гибкости.  Упражнения  и
подвижные игры с бегом.

12. ноябрь
4 неделя

Здоровые  ножки
идут по дорожке.

Здоровые ножки идут по дорожке.
Упражнения  на  развитие
равновесия  и  координации.
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Освоение техники основных видов
движений  (прыжки  в  длину).
Точечный массаж и самомассаж. 

13. декабрь
1 неделя

Чтобы  нам  не
болеть.

Как  закаляться.  Сохрани  свое
здоровье  сам.  Точечный массаж и
самомассаж. Подвижные игры для
освоения техники основных видов
движений. 

14. декабрь
2 неделя

В  гостях  у
Неболейки.
Наши уши.

Уход  за  ушами.  Что  могут  наши
уши.  Упражнения  и  подвижные
игры  на  развитие  слуховых
анализаторов.  Упражнения  на
релаксацию.

15. декабрь
3 неделя

Что такое осанка. Мышцы, кости и суставы. Осанка -
стройная  спина.  Дыхательная
гимнастика.  Упражнения  на
развитие  равновесия  и
координации.  Упражнения  и
подвижные игры с использованием
нестандартного оборудования.

16. декабрь
4 неделя

Дышим правильно. Неболейка.  Чтобы  нам  не  болеть.
Дыхательная  гимнастика.
Точечный  массаж  и  самомассаж.
Упражнения и подвижные игры по
желанию  детей.  Упражнения  на
релаксацию.

17. январь
1 неделя

 Прыжки  через
препятствия. ОБЖ.

Как  закаляться.  Сохрани  свое
здоровье  сам.  Дыхательная
гимнастика.  Точечный  массаж  и
самомассаж. Подвижные игры для
освоения техники основных видов
движений  прыжки  через
препятствия).

18. январь
2 неделя

Заботимся о глазах. Забота  о  глазах.  Что  могут  глаза.
Упражнения и подвижные игры на
развитие зрительных анализаторов.
Упражнения на релаксацию.

19. январь
3 неделя

Наше тело. Мышцы, кости и суставы. Осанка -
стройная  спина.  Дыхательная
гимнастика.  Упражнения  на
развитие  гибкости.  Упражнения  и
подвижные игры с использованием
нестандартного оборудования.

20. январь
4 неделя

Развиваем  силу  и
ловкость.

Руки,  ноги  и  я.  Сильные  руки  и
ноги.  Дыхательная  гимнастика.
Занятия  с  использованием
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тренажёров.  Точечный  массаж  и
самомассаж. 

21. февраль
1 неделя

Спорт. Мышцы, кости и суставы. Спорт —
это  здоровье.  Дыхательная
гимнастика.  Упражнения  на
развитие  равновесия  и
координации.  Упражнения  и
подвижные  игры  на  различные
виды спорта.

22. февраль
2 неделя

В гостях у доктора
Айболита.

Чтобы нам не болеть. Дыхательная
гимнастика.  Точечный  массаж  и
самомассаж.  Упражнения  и
подвижные  игры  по  желанию
детей.

23. февраль
3 неделя

Развиваем
равновесие  и
координацию.

Мышцы, кости и суставы. Осанка -
стройная  спина.  Дыхательная
гимнастика.  Упражнения  на
развитие  равновесия  и
координации.  Упражнения  и
подвижные игры с использованием
нестандартного оборудования.

24. февраль
4 неделя

В  гости  к
обезьянкам.
Лазание.

Руки,  ноги  и  я.  Здоровые  ножки
идут  по  дорожке.  Упражнения  на
развитие  навыков  основных
движений  (лазание  по  шведской
стенке).  Точечный  массаж  и
самомассаж.  Подвижные  игры  с
лазанием.

25. март
1 неделя

Охотники.
Метание в цель.

Меткость.  Упражнения  для
освоения техники основных видов
движений  (метание  в  цель).
Точечный  массаж  и  самомассаж.
Подвижные  игры  с  элементами
метания.  Упражнения  на
релаксацию.

26. март
2 неделя

В  гостях  у
Неболейки.
Здоровое питание.

Здоровое  питание  –  это  хорошо.
Упражнения и подвижные игры по
желанию  детей.  Д/и  «Можно  –
нельзя». Занятия с использованием
тренажёров.  Упражнения  на
релаксацию.

27. март
3 неделя

Виды спорта. Виды  спорта.  Дыхательная
гимнастика.  Упражнения  на
развитие  равновесия  и
координации  движений.
Упражнения и подвижные игры на
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различные  виды  спорта  (футбол,
баскетбол).

28. март
4 неделя

Скакалочки. Руки,  ноги  и  я.  Сильные  ноги  и
руки - не знают скуки. Упражнения
и  подвижные  игры  с  мячами  и
скакалками.  Дыхательная
гимнастика.  Точечный  массаж  и
самомассаж. 

29. апрель
1 неделя

В  гостях  у
Неболейки.
Будь здоров.

Сохрани  своё  здоровье  сам.
Дыхательная гимнастика Точечный
массаж и самомассаж. Подвижные
игры  для  освоения  техники
основных  видов  движений.
Упражнения на релаксацию.

30. апрель
2 неделя

Ловкие ребята. Что такое ловкость и для чего она
нужна.  Упражнения  на  развитие
ловкости.  Упражнения  и
подвижные игры с использованием
нестандартного  оборудования.
Дыхательная гимнастика. 

31. апрель
3 неделя

Спортивные игры. Упражнения  на  развитие
равновесия  и  координации.
Упражнения и подвижные игры на
различные  виды спорта  (волейбол
и баскетбол – сходство и отличия).
Упражнения на релаксацию.

32. апрель
4 неделя

Послушный мяч. Руки,  глаза…Что  нам  помогает
владеть  мячом.  Отбивание  мяча.
Упражнения  и  подвижные  игры  с
мячом.  Точечный  массаж  и
самомассаж.  Упражнения  на
релаксацию.

33. май
1 неделя

Догоняй-ка. Подвижные  игры  для  освоения
техники основных видов движений
(бег).  Дыхательная  гимнастика.
Упражнения на релаксацию.

34. май
2 неделя

В  гостях  у
Неболейки.
Будь здоров.

Неболейка.  Дыхательная
гимнастика.  Точечный  массаж  и
самомассаж.  Упражнения  на
релаксацию.  Упражнения  и
подвижные игры с нестандартным
оборудованием.

35. май
3 неделя

Наше  здоровье  в
наших руках.

Спорт  —  это  здоровье.
Дыхательная  гимнастика.
Упражнения  на  развитие
равновесия  и  координации.
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Упражнения и подвижные игры на
различные виды спорта.

36. май
4 неделя

Путешествие  в
Спортландию.

Спортивный  праздник  с  участием
родителей.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  процессе  усвоения  программы,  в  образовательный  процесс  будут
внедрены технологии, обеспечивающие совершенствование физических качеств
у детей старшего дошкольного возраста.

Показатель высокого  и среднего уровня развития физических качеств у
детей    увеличится за счёт снижения низкого и среднего уровня развития.

Образовательные
Результатом занятий будет знакомство детей с правилами по соблюдению

правил гигиены, правильного питания, здоровьесбережения. 
Развивающие
Изменения  в  развитии  физических  качеств  у  детей  (выносливости,

быстроты,  силы,  ловкости  и  т.д.).  Наиболее  ярко  результат  проявляется  при
проведении соревнований, участии в подвижных играх.

Воспитательные
Воспитательный  результат  занятий  можно  считать  достигнутым,  если

обучающиеся  проявляют  стремление  к  соблюдению  правил  здорового  образа
жизни, проявляют интерес к занятиям физической культурой и спортом.

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Образовательный  процесс  осуществляется  на  основе  учебного  плана,
рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательного  процесса  к  любой  информации,  связанной  с  реализацией
общеразвивающей  программы,  планируемыми  результатами,  организацией
образовательного процесса и условиями его осуществления.

Социально-психологические  условия  реализации  образовательной
программы обеспечивают:

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- вариативность направлений сопровождения участников образовательного

процесса  (сохранение  и  укрепление  соматического  и  психического  здоровья
обучающихся);

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- дифференциацию и индивидуализацию обучения;
- проведение мониторинга возможностей и способностей обучающихся;
-  выявление и поддержку одаренных детей.

Материально-техническое обеспечение
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Материально-технические условия.
Физкультурный зал, соответствующий нормам СанПиН.
Тренажёры: велосипед – 2; беговая дорожка – 1; штанга – 1; пресс – 1; батут – 1.
Мяч (резиновый) - 30, мяч (баскетбольный) - 30; скакалка гимнастическая - 30;
скамья гимнастическая - 5; мат (гимнастика) - 4; клюшка (хоккейная) - 14; ворота
(футбол)  -  2;  ворота  (хоккей)  -  2;  бита  (городки)  -  15;  обруч -  30;  кегли  –  5
наборов; кольцеброс – 10; ребристая доска - 4; стойки для прыжков в длину – 2.
Методические  разработки  занятий;  спортивных  развлечений  и  праздников;
библиотечный фонд (методические пособия).

Информационное обеспечение

Мультимедийный проектор - 1, ноутбук - 1, принтер-сканер – 1, музыкальный
центр – 1.

Мультимедийные  презентации;  медиатека  (различная  музыка,  научно-
познавательные фильмы). 

Интернет источники:
1. http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn      
2. http://rebenokzdorov.com/zdorovye/deti-doshkolnogo-vozrasta.html  
3. http://rebenkoved.ru/fizicheskoe-razvitie/
4.  http://www.child-hood.ru/index.php/sports-development  
5. https://www.google.ru 

Кадровое обеспечение

Необходимые  компетенции: педагог,  реализующий  данную  программу,
должен  иметь  среднее  профессиональное  образование  в  области,
соответствующей  профилю  кружка,  без  предъявления  требований  к
квалификационной  категории  и  стажу  работы,  владеющий  ИКТ  и
здоровьесберегающими технологиями.

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

Аттестация обучающихся 6-7 лет не проводится.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценивание  образовательных  результатов  определяется  отслеживанием
педагогом динамики формирования физических качеств, знаний детей о своём
теле,  здоровом образе  жизни и степенью помощи, которую оказывает педагог
детям при выполнении заданий:
- ребёнок правильно выполняет задания только при помощи педагога;
- ребёнок правильно выполняет задания с небольшой помощью педагога;
- ребёнок правильно выполняет предложенные задания самостоятельно.

Уровень теоретических знаний.
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Обеспечение жизни и здоровья  при использовании спортивных снарядов и
физкультурных пособий. Значение спорта в жизни человека. Здоровый образ
жизни.
-  Низкий  уровень.  Ребёнок  затрудняется  в  ответах  по  соблюдению  правил
здорового образа жизни.
- Средний уровень. Ребёнок имеет представления о своём теле, правилах гигиены
и соблюдения правил здорового образа жизни, но может рассказать об этом после
напоминания и с помощью педагога.
- Высокий уровень. Ребёнок  в полном объёме программы имеет представления о
своём теле, правилах гигиены и соблюдения правил здорового образа жизни и
стремиться их выполнять.

2. Уровень практических знаний и умений.
Развитие чувства равновесия.  
-  Низкий уровень.  Ребёнок  испытывает  затруднения  при  играх  с  бегом,

лазанием; неловок в преодолении препятствий.
- Средний уровень. Ребёнок с удовольствием играет в подвижные игры с

бегом,  но  испытывает  затруднения  в  преодолении  препятствий  и  лазании
(нуждается в помощи педагога).

-  Высокий  уровень.  Ребёнок  овладевает  бегом,  прыжками,  лазанием  и
навыками в преодолении препятствий в полном объёме программы.
Развитие скоростно-силовых качеств: прыжки в длину с места, прыжки в
длину с разбега, выполнение упражнений на тренажерах «Беговая дорожка».

-  Низкий  уровень.  Требуется  помощь  педагога  при  выполнении
предложенного  задания,  наблюдаются  низкие  результаты  при  выполнении
прыжков.

-  Средний  уровень.  Требуется  напоминание  о  том,  как  выполнить
предложенное задание  (техника выполнения прыжка).

-  Высокий  уровень.  Четко,  самостоятельно  и  правильно  выполняет
предложенное задание, отмечаются хорошие результаты.

Развитие мышечной силы: 
-  Низкий  уровень.  Не  может  самостоятельно  выполнить  отжимание,

испытывает трудности при выполнении упражнений на тренажёрах  «Штанга»,
«Пресс».

-  Средний уровень.  С незначительной помощью педагога выполняет все
предложенные задания: отжимание от гимнастической стенки, подъем туловища
из положения лежа на спине, выполнение упражнений на тренажере «Штанга»,
«Пресс».

-  Высокий  уровень.  Способен  самостоятельно  выполнять  отжимание  от
гимнастической  стенки,  подъем  туловища  из  положения  лежа  на  спине,
упражнения на тренажёрах.

Игры  –  эстафеты,  игры  соревновательного  характера.  Спортивные
упражнения  и  игры: со  скакалками,  обручами,  кеглями,  кольцебросом,  с
элементами        баскетбола, футбола, хоккея, городки.

- Низкий уровень. Испытывает трудности при участии в играх-эстафетах и
играх  соревновательного характера,  а  так  же спортивных играх со  скакалкой,
кеглями, кольцебросом. Имеет низкий уровень развития физических качеств.
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-  Средний  уровень.  Нуждается  в  напоминании  о  правилах  и  технике
выполнения  действий  с  предметами  при  участии  в  играх-эстафетах,
соревновательных играх. Имеет средний уровень развития физических качеств.

-  Высокий  уровень.  Принимает  активное  участие  в  играх  –  эстафетах,
спортивных  упражнениях  и  играх  со  скакалками,  обручами,  кеглями,
кольцебросом,  элементами  баскетбола,  футбола,  хоккея.  Выполняет правильно
все действия, обладает хорошими физическими качествами.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Методы обучения Формы
организации
образовательного
процесса

Формы учебного
занятия

Педагогические
технологии

Дидактические
материалы

Наглядный (показ 
мультимедийных 
презентаций, 
иллюстраций);
наблюдение;
показ(выполнение 
педагогом, работа по
образцу и др.);
практический 
(выполнение 
упражнений, 
основных движений 
и др.);
словесный 
(объяснение, беседа,
рассказ и т.д.);
стимулирование 
(поощрение, 
соревнование).

Игровая беседа
с элементами 
движений;
интегративная
деятельность;
совместная 
деятельность
взрослого и детей
тематического 
характера;
игра;
контрольно-
диагностическая
деятельность;
спортивные и 
физкультурные 
досуги;
спортивные 
состязания.

Занятие - 
соревнование;
занятие - игра;
занятие 
-рассуждение;
занятие 
-экспериментиро
вание;
занятие 
-путешествие.

Здоровье 
сберегающая 
технология;
личностно-
ориентирован
ная 
технология;
технология 
исследователь
ской 
деятельности;
технология 
игровой 
деятельности;
информацион
но-
коммуникаци
онная 
технология.

Дидактические 
игры: «Сделай 
так», «Назови 
вид спорта», 
«Полезно – 
вредно», 
«Подбери 
нужную 
картинку», 
«Правильно - 
неправильно», 
«Повтори 
движение».
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