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Пояснительная записка 

Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого 

человека. Именно в этом возрастном периоде закладываются основы здоровья, 

правильного физического развития, происходит становление двигательных способностей, 

формируется интерес к физической культуре и спорту, воспитываются личностные, 

морально-волевые и поведенческие качества.  

Среди многих факторов (социально-экономических, демографических, культурных, 

гигиенических и др.), которые оказывают влияние на состояние здоровья и развитие 

детей, по интенсивности воздействия физическое воспитание занимает важное место. 

Сегодня не вызывает сомнения, что в условиях возрастания объема и интенсивности 

учебно-познавательной деятельности полноценное развитие организма дошкольника 

невозможно без физического воспитания.  

Программа по оздоровительной гимнастике направлена на усиление 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования дошкольниками 

освоенных знаний, способов и физических упражнений. Содержание программы 

взаимосвязано с программой по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях.  

Цель программы: укрепление здоровья ребенка путём совершенствования всех 

функциональных систем его организма, повышение работоспособности, повышение 

защитных сил, устойчивости и сопротивляемости к различным неблагоприятным 

воздействиям факторов внешней среды.  

Основными задачами программы являются:  

1. Укрепление здоровья: формирование правильной осанки, развитие опорно – 

двигательного аппарата, профилактика плоскостопия, совершенствование органов 

дыхания, кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной систем организма;  

2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: развивать 

мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые качества, координационные 

способности; содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой, развивать ручную умелость и 

мелкую моторику;  

3. Развитие творческих и созидательных способностей: развивать мышление, 

воображение, находчивость и познавательную активность, расширять кругозор, 

формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку, воспитывать 

чувство товарищества, взаимопомощи.  

Физическое воспитание играет важную роль в укреплении здоровья ребенка, его 

психическом и моторном развитии.  

Гимнастика – это универсальное средство физического развития человека. Она 

способна дать ему гармоничное развитие, обеспечить здоровый образ жизни, а также 

эффективно влиять на физическое и двигательное совершенствование, способствовать 

коррекции формы тела, формировать культуру движений (осанка, походка, двигательный 

стиль в поведении) и др. 

Гимнастические упражнения особенно эффективны для развивающегося 

организма, для детей и подростков, когда естественный ход психофизиологического 

развития на том или ином возрастном этапе должен иметь соответствующее внешнее 

подкрепление и сопровождение в виде занятий физическими упражнениями широкого 
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спектра воздействия. И в этом случае гимнастические упражнения становятся 

незаменимыми. 

Структурная основа программы представлена различными разделами, где 

основными являются: ритмическая гимнастика-выполнение упражнений под музыкальное 

сопровождение, фитбол – упражнения на больших мячах, самомассаж, стретчинг – 

основан на статичных растяжках мышц тела и суставов – связочного аппарата.  Все 

разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий.  

Формы организации занятий: групповые, по подгруппам, индивидуальные. Занятия 

могут быть теоретическими, практическими, комбинированными. Комбинированная 

форма занятий используется чаще всего. Она включает в себя теоретическую часть 

(беседа, инструктаж, просмотр иллюстраций) и практическую часть (освоение приемов, 

отработка навыков, игры, самомассаж, самостоятельная работа). 

Режим занятий: занятия проводятся один раз в неделю, продолжительность занятия 

–35 мин. Общая продолжительность -32 часа за год. 

Планируемые результаты: 

Воспитанники будут знать: 

1. Способы укрепления здоровья с помощью физических упражнений, 

самомассажа. 

2. Комплексы упражнений, направленные на улучшение состояния опорно-

двигательного аппарата (осанки и стоп), зрительного анализатора, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и других систем организма. 

3. Правила здорового образа жизни, ответственность личности за свое здоровье. 

Воспитанники будут уметь: 

1. Применять средства, способствующие повышению уровня физического развития 

и степени его гармоничности, приемы формирования морально-волевых качеств. 

2. Применять методики оздоровительного характера для укрепления своего 

здоровья. 
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Содержание программы 

Тема №1: “Вводное занятие” (2 часа). 

Теория: Знакомство. Техника безопасности и правила поведения в зале. 

Спортивное оборудование и инвентарь, правила обращения с ними. Спортивная форма. 

Гигиенические требования. Знакомство с программой. Способы самоконтроля за своим 

состоянием в школе и дома. 

Тема №2: “Ритмическая гимнастика” (6 часов). 

Теория: Беседа «Где и как используется Р.Г.» 

Практическая работа: комплексы ОРУ, комплексы упражнений для отдельных 

движений частями тела. 

Тема №3: “Фитбол-гимнастика” (6 часов). 

Теория: Техника безопасности. Правила поведения на мячах. Знакомство со 

свойствами мяча. Правильная посадка на мяче.  

Практическая работа: комплексы упражнений на мячах для всех групп мышц из 

разных исходных положений. Упражнения в парах. Упражнения на равновесие, 

координацию движений. Балансировка на мяче. Упражнения на расслабление.  

Тема №4: “Осанка”, “Плоскостопие” (4 часа). 

Теория: Беседа “Красивая осанка”. Беседа “Позвоночник – ключ к здоровью”. 

“Профилактика нарушений осанки”, “О профилактике плоскостопия”. БАТ на стопе. 

Практическая работа: Разминка. Комплексы упражнений для всех групп мышц. 

Комплексы упражнений по формированию навыка правильной осанки. Комплексы 

упражнений, укрепляющих стопу и мышцы ног. Массаж стоп массажными мячами. 

Тема №5: “Самомассаж” (4 часа). 

Теория: Беседа «Массаж как лечебное средство», «БАТ» 

Практическая работа: приемы самомассажа, самомассаж для отдельных частей 

тела, точечный самомассаж. 

 Тема №6: “Стретчинг” (6 часов). 

Теория: Беседы: «Что такое стретчинг?», «Правила выполнения упражнений» 

Практическая работа: Комплекс упражнений на растягивание, статические 

упражнения, динамические. 

Тема №7: “Я сильный, ловкий, гибкий и выносливый” (4 часа). 

Теория: “Физические качества: сила, ловкость, выносливость, быстрота”. 

Практическая работа: Разминка, комплексы упражнений на развитие основных 

двигательных качеств с использованием спортивного инвентаря: скакалки, мячи, 

гимнастические палки. Прыжки через скакалку. Жонглирование одним и двумя мячами. 

Веселые старты - эстафеты: ведение мяча, броски и ловля. Подвижные игры “Салочки”, 

“Третий лишний”. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

всего теоретических практических 

1. Вводное занятие. 2 1 1 

2. Ритмическая гимнастика 6 0,5 5,5 

3. Фитбол-гимнастика. 6 0,5 5,5 

4. Осанка. Плоскостопие. 4 0,5 3,5 

5. Самомассаж  4 0,5 3,5 

6. Стретчинг 6 0,5 5,5 

7. Я сильный, ловкий, гибкий и 

выносливый. 

4 0,5 3,5 

  Всего: 32 4 28 

 


