
 



1.Пояснительная записка 

1.1. Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Здоровый малыш» разработана на основе:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р,  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 года N 1125 "Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной 

направленности «Здоровый малыш» были использованы:  

- Программа "От рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы.  

-«Корригирующая гимнастика для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата» 

М.Н.Клюева. 

-«Как сформировать правильную осанку у ребёнка» А.А.Потапчук. 

- Парциальная программа для детей дошкольного возраста «Йога для детей» Т.А. 

Ивановой. 

- «Осанка. Воспитание правильной осанки. Лечение нарушений осанки» И.С.Красикова 

-«Плоскостопие. Профилактика и лечение» И.С. Красикова  

-«Контроль физического состояния детей  дошкольного возраста Т.А.Тарасова   

 

1.2.Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Здоровый малыш»- 

физкультурно-спортивная. 

 

1.3.Цели и задачи дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-

спортивной направленности «Здоровый малыш» 

 

Цель: 

-профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата детей дошкольного возраста; 

-формирование ценностного отношения  детей к здоровью и здоровому образу жизни. 

Задачи: 

Образовательные 

- изучить и использовать технику выполнения упражнений на осанку,стопу, 

элементов йоги. 

-формировать правильную осанку и равномерное дыхание; 

-совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

- вырабатывать равновесие, координацию движений. 

Развивающие: 

-развивать силу, выносливость, ловкость, настойчивость в достижении    

результатов; 

-укреплять мышцы тела: спины, стоп; 



-сохранять и развивать гибкость позвоночника; 

Воспитательные: 

-воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками; 

-воспитывать культуру здоровья, прививать принципы здорового образа жизни. 

 

1.4.Общедидактические принципы построения дополнительной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности «Здоровый малыш»: 

Систематичность – занятия проводятся регулярно. 

Индивидуальность - контроль за общим состоянием ребенка, за дозировкой 

упражнений. 

Доступность – учтены особенности возраста. 

Последовательность 

Постепенность – от простого к сложному 

Сотрудничество и кооперация - возможность выполнять движения как 

самостоятельно, так и в паре  с кем-то или подгруппой 

Взаимодействие с родителями – установление единства в подходе и укреплению 

здоровья детей в детском саду и дома. 

 

1.5. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность дополнительной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности «Здоровый 

малыш». 

Программа направлена на физическое совершенствование детей, формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, профилактику заболеваний 

опорно-двигательного аппарата детей дошкольного возраста. 

Одной из ведущих задач, на решение которой направлен Федеральный                

государственный образовательный стандарт является охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. Эта задача  

является приоритетной для каждого образовательного учреждения. 

Cегодня каждый третий дошкольник имеет плохую осанку. Это не только косметическая 

проблема, но и функциональная, потому что состояние позвоночника по принципу 

обратной связи отражается на состоянии внутренних органов вызывая сначала 

дисфункцию, а затем патологические изменения. Осанка является также отражением 

физического состояния ребенка, характеризующим общий уровень его здоровья и 

развития. Кроме того, формирование осанки тесно взаимосвязано с формированием 

сводов стоп -  неслучайно у многих детей, имеющих нарушения осанки, одновременно 

выявляется и плоскостопие. Формирование правильной осанки – задача комплексная, 

требующая длительного целенаправленного вмешательства при активном участии самого 

ребенка.  Одной из важных задач как специалистов, так и родителей является 

формирование правильной осанки и стоп у детей. 

 

1.6. Структура общеразвивающей программы физкультурно-спортивной 

направленности «Здоровый малыш» 

Программа предназначена для занятий с детьми 4-6- летнего возраста.  

 

 



Срок реализации программы – 2 года: 

1-й год обучения:  4-5 лет; 

2-й год обучения:5-6 лет; 

Занятия учитывают физиологические параметры детей этого возраста, работоспособность 

и порог утомляемости организма ребёнка при физиологических нагрузках. 

Продолжительность занятия  для детей 4-6 лет составляет 20-30 минут - в зависимости от 

возраста и физиологической подготовленности детей. Проводится 1 раз в неделю. Занятие 

состоит из 3-х частей: подготовительной, основной и заключительной. 

 

2.Учебно-тематическое планирование 

2.1.Перспективный план 

Курс ЛФК Задачи 

Подготовительный 

период 

Сентябрь 2016 Диагностика, отбор детей по показанию 

врача 

1-й год обучения 

Октябрь-апрель 2017 

1.Воспитание сознательного отношения к 

занятиям. 

2.Обучение навыкам принимать и 

фиксировать правильную осанку. 

3.Обучение специальным и 

корригирующим упражнениям. 

4.Обучение правильному выполнению 

упражнений для формирования осанки и 

укрепления свода стопы. 

5.Обучение массажу рук и стоп мячами 

массажёрами. 

Основной период 2-й год обучения 

Октябрь–апрель 

2018 

1.Совершенствование навыка правильной 

осанки и выработка стереотипа 

правильной походки. 

2.Развитие гибкости и подвижности 

позвоночника. 

3.Обучение упражнениям, укрепляющим 

мышечный корсет, с применением 

гимнастического 

инвентаря(гимнастические палки, 

скамейки, ортопедические мячи, мячи-

массажёры. 

Заключительный 

период 

Март-апрель 2018 1.Укрепление мышц верхнего плечевого 

пояса и ног с применением мячей, 

наклонной доски для пресса, 

велотренажёров. 

2.Развитие общей и силовой 

выносливости. 

3.Тестирование каждого ребёнка. 

4.Закрепление достигнутых навыков 

стереотипа правильной осанки и походки. 

 

 

 



2.2.Учебно-тематическое планирование 

1-й год обучения 

Месяцы, недели Задачи занятия 

Сентябрь 

1-я неделя 1.Провести беседу о правильной осанке. 

2.Проверить осанку в различных исходных положениях при 

выполнении упражнений. 

2-я неделя 1.Провести беседу о правильной осанке. 

2.Проверить осанку в различных исходных положениях при 

выполнении упражнений 

3-я неделя 1.Разучивание комплекса упражнений для формирования 

правильной осанки. 

2.Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

4-я неделя 1.Разучивание комплекса упражнений для формирования 

правильной осанки. 

2.Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

Октябрь 

1-я неделя 1.Разучивание комплекса упражнений для формирования 

правильной осанки. 

2.Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

2-я неделя 1.Совершенствование навыка правильной осанки в положения 

лёжа при различных движениях рук и ног с использованием 

гимнастической палки. 

2.Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

3.Формирование стереотипа правильной походки. 

3-я неделя 1.Совершенствование навыка правильной осанки в положения 

лёжа при различных движениях рук и ног с использованием 

гимнастической палки. 

2.Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

3.Формирование стереотипа правильной походки. 

4-я неделя 1.Совершенствование навыка правильной осанки в положения 

лёжа при различных движениях рук и ног с использованием 

гимнастической палки. 

2.Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

3.Формирование стереотипа правильной походки. 

Ноябрь 

1-я неделя 1.Формирование стереотипа правильной осанки и походки. 

2.Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

2-я неделя 1.Формирование стереотипа правильной осанки и походки. 

2.Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

3-я неделя 1.Проверка осанки в различных исходных положениях при 

выполнении упражнений. 

2.Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

3.Обучение массажу стоп. 

4-я неделя 1.Проверка осанки в различных исходных положениях при 

выполнении упражнений. 

2.Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

3.Обучение массажу стоп. 

 

 



Декабрь 

1-я неделя 1.Проверка осанки в различных исходных положениях при 

выполнении упражнений. 

2.Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

3.Обучение массажу стоп. 

2-я неделя 1.Совершенствование навыка правильной осанки в различных 

исходных положениях при выполнении упражнений. 

2.Укрепление мышечного корсета. 

3.Профилактика плоскостопия с помощью «Дорожки здоровья». 

3-я неделя 1.Совершенствование навыка правильной осанки в различных 

исходных положениях при выполнении упражнений. 

2.Укрепление мышечного корсета. 

3.Профилактика плоскостопия с помощью «Дорожки здоровья».  

4-я неделя 1.Совершенствование навыка правильной осанки в различных 

исходных положениях при выполнении упражнений. 

2.Укрепление мышечного корсета. 

3.Профилактика плоскостопия с помощью «Дорожки здоровья». 

Январь 

1-я неделя 1.Продолжение обучению правильной ходьбе в сочетании с 

дыханием. 

2.Обучение правильному выполнению упражнений с 

гимнастической палкой. 

3.Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

2-я неделя 1.Продолжение обучению правильной ходьбе в сочетании с 

дыханием. 

2.Обучение правильному выполнению упражнений с 

гимнастической палкой. 

3.Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

3-я неделя 1.Продолжение обучению правильной ходьбе в сочетании с 

дыханием. 

2.Обучение правильному выполнению упражнений с 

гимнастической палкой. 

3.Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

Февраль 

1-я неделя 1.Развитие координации движений, формирование стереотипа 

правильной осанки. 

2.Обучение правильному выполнению упражнений с мячами. 

3.Укрепление мышечного корсета. 

2-я неделя 1.Развитие координации движений, формирование стереотипа 

правильной осанки. 

2.Обучение правильному выполнению упражнений с мячами. 

3.Укрепление мышечного корсета. 

3-я неделя 1.Развитие координации движений, формирование стереотипа 

правильной осанки. 

2.Обучение правильному выполнению упражнений с мячами. 

3.Укрепление мышечного корсета. 

4-я неделя 1.Развитие динамического равновесия. 

2.Укрепление мышц верхнего плечевого пояса с использованием 

гантелей и скамейки. 

2.Обучение массажу рук и ног. 

 

 



Март 

1-я неделя 1.Развитие динамического равновесия. 

2.Укрепление мышц верхнего плечевого пояса с использованием 

гантелей и скамейки. 

2.Обучение массажу рук и ног. 

2-я неделя 1.Развитие динамического равновесия. 

2.Укрепление мышц верхнего плечевого пояса с использованием 

гантелей и скамейки. 

2.Обучение массажу рук и ног. 

3-я неделя 1.Разучивание комплекса упражнений с ортопедическими 

мячами. 

2.Тренировака силовой выносливости мышц. 

4-я неделя 1.Разучивание комплекса упражнений с ортопедическими 

мячами. 

2.Тренировака силовой выносливости мышц. 

Апрель 

1-я неделя 1.Разучивание комплекса упражнений с ортопедическими 

мячами. 

2.Тренировака силовой выносливости мышц. 

2-я неделя 1.укрепление мышечного корсета. 

2.Укрепление мышц стопы с помощью «Тропы здоровья». 

3.Закрепление упражнений с большими гимнастическими 

мячами. 

3-я неделя 1.укрепление мышечного корсета. 

2.Укрепление мышц стопы с помощью «Тропы здоровья». 

3.Закрепление упражнений с большими гимнастическими 

мячами. 

4-я неделя 1.укрепление мышечного корсета. 

2.Укрепление мышц стопы с помощью «Тропы здоровья». 

3.Закрепление упражнений с большими гимнастическими 

мячами. 

 

 

2-й год обучения 

Месяцы, недели Задачи занятия 

Октябрь 

1-я неделя 1.Воспитание сознательного и активного отношения к важности 

правильного положения тела. 

2.Тренировка силовой выносливости с применением 

отягощения. 

3.Укрепление мышц стопы, формирование стереотипа 

правильной походки. 

2-я неделя 1.Воспитание сознательного и активного отношения к важности 

правильного положения тела. 

2.Тренировка силовой выносливости с применением 

отягощения. 

3.Укрепление мышц стопы, формирование стереотипа 

правильной походки. 

3-я неделя 1.Воспитание сознательного и активного отношения к важности 

правильного положения тела. 



2.Тренировка силовой выносливости с применением 

отягощения. 

3.Укрепление мышц стопы, формирование стереотипа 

правильной походки. 

4-я неделя  

Ноябрь 

1-я неделя 1.Обучение правильному выполнению упражнений у 

гимнастической стенки. 

2.Тренировка навыка удержания правильной осанки при 

различных двигательных действиях. 

3.Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

2-я неделя 1.Обучение правильному выполнению упражнений у 

гимнастической стенки. 

2.Тренировка навыка удержания правильной осанки при 

различных двигательных действиях. 

3.Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

3-я неделя 1.Обучение правильному выполнению упражнений у 

гимнастической стенки. 

2.Тренировка навыка удержания правильной осанки при 

различных двигательных действиях. 

3.Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

4-я неделя 1.Совершенствование координации движений. 

2.Обучение упражнениям на гимнастической стенке. 

3.Развитие гибкости и подвижности позвоночника. 

Декабрь 

1-я неделя 1.Совершенствование координации движений. 

2.Обучение упражнениям на гимнастической стенке. 

3.Развитие гибкости и подвижности позвоночника. 

2-я неделя 1.Совершенствование координации движений. 

2.Обучение упражнениям на гимнастической стенке. 

3.Развитие гибкости и подвижности позвоночника. 

3-я неделя 1.Продолжение формирования навыков стереотипа правильной 

осанки. 

2.Обучение правильному выполнению упражнений с набивными 

мячами. 

3.Тренировка силовой выносливости мышц брюшного пресса и 

спины. 

4-я неделя 1.Продолжение формирования навыков стереотипа правильной 

осанки. 

2.Обучение правильному выполнению упражнений с набивными 

мячами. 

3.Тренировка силовой выносливости мышц брюшного пресса и 

спины. 

Январь 

1-я неделя 1.Продолжение формирования навыков стереотипа правильной 

осанки. 

2.Обучение правильному выполнению упражнений с набивными 

мячами. 

3.Тренировка силовой выносливости мышц брюшного пресса и 

спины. 

2-я неделя 1.Отработка навыков удержания тела в нужном положении при 

различных движениях. 



2.Обучение упражнениям в равновесии и балансировании с 

включением зрительных анализаторов с применением диска 

«Здоровье» и «Балансира». 

3.Укрепление мышц корсета. 

3-я неделя 1.Отработка навыков удержания тела в нужном положении при 

различных движениях. 

2.Обучение упражнениям в равновесии и балансировании с 

включением зрительных анализаторов с применением диска 

«Здоровье» и «Балансира». 

3.Укрепление мышц корсета. 

Февраль 

1-я неделя 1.Тренировка навыков стереотипа правильной осанки. 

2.Обучение правильному выполнению упражнений на 

наклонной доске. 

3.Тренировка силовой выносливости мышц. 

2-я неделя 1.Тренировка навыков стереотипа правильной осанки. 

2.Обучение правильному выполнению упражнений на 

наклонной доске. 

3.Тренировка силовой выносливости мышц. 

3-я неделя 1.Тренировка навыков стереотипа правильной осанки. 

2.Обучение правильному выполнению упражнений на 

наклонной доске. 

3.Тренировка силовой выносливости мышц. 

4-я неделя 1.Научить детей выполнять упражнения по заданию 

самостоятельно (методом круговой тренировки). 

2.Тренировка навыков правильной осанки. 

3.Тренировка силовой выносливости мышц. 

Март 

1-я неделя 1.Научить детей выполнять упражнения по заданию 

самостоятельно (методом круговой тренировки). 

2.Тренировка навыков правильной осанки. 

3.Тренировка силовой выносливости мышц. 

2-я неделя 1.Научить детей выполнять упражнения по заданию 

самостоятельно (методом круговой тренировки). 

2.Тренировка навыков правильной осанки. 

3.Тренировка силовой выносливости мышц. 

3-я неделя 1.Развитие ловкости и координации движений. 

2.Закрепление комплекса упражнений с ортопедическими 

мячами. 

3.Укрепление мышечного корсета. 

4.Закрепление стереотипа правильной осанки. 

4-я неделя 1.Развитие ловкости и координации движений. 

2.Закрепление комплекса упражнений с ортопедическими 

мячами. 

3.Укрепление мышечного корсета. 

4.Закрепление стереотипа правильной осанки. 

Апрель 

1-я неделя 1.Развитие ловкости и координации движений. 

2.Закрепление комплекса упражнений с ортопедическими 

мячами. 

3.Укрепление мышечного корсета. 

4.Закрепление стереотипа правильной осанки. 



2-я неделя 1.Контрольный опрос по пройденным темам. 

2.Диагностика состояния осанки у каждого занимающегося. 

3.Укрепление мышечного корсета. 

3-я неделя 1.Контрольный опрос по пройденным темам. 

2.Диагностика состояния осанки у каждого занимающегося. 

3.Укрепление мышечного корсета. 

4-я неделя 1.Контрольный опрос по пройденным темам. 

2.Диагностика состояния осанки у каждого занимающегося. 

3.Укрепление мышечного корсета. 

 

 

3. Организационно-педагогические условия реализации освоения дополнительной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности 

«Здоровый малыш» 

3.1.Используемые методы 

Показ и объяснение.  

Игровой метод. 

3.2.Форма обучения – занятие 

3.3.Форма проведения занятий – групповая, подгрупповая, индивидуальная 

3.4.Наполняемость группы – 10-20 человек. 

3.5.Организация материально-технического обеспечения программы: 

- физкультурный  зал; 

- фонотека для музыкального сопровождения; 

- мячи большие и малые, ортопедические, гантели, гимнастические палки, по количеству 

детей, гимнастическая скамейка, гимнастические стенки, наклонная доска, балансиры 

и.т.д. 

3.6.Методическое обеспечение: 

Специальная литература: 

- Программа "От рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы.  

-«Корригирующая гимнастика для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата» 

М.Н.Клюева. 

-«Как сформировать правильную осанку у ребёнка» А.А.Потапчук. 

- Парциальная программа для детей дошкольного возраста «Йога для детей» Т.А. 

Ивановой. 

- «Осанка. Воспитание правильной осанки. Лечение нарушений осанки» И.С.Красикова 

-«Плоскостопие. Профилактика и лечение» И.С. Красикова  

-«Контроль физического состояния детей  дошкольного возраста Т.А.Тарасова   

3.7.Подбор музыкального сопровождения: 

- фонотека  релаксирующих мелодий. 

3.8.Методика проведения занятий  

Занятия проводятся в спортивном зале с группой не более 20 человек 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия от 20-30 минут, в зависимости от возраста детей.  

В занятия включаются как общие, так и индивидуальные упражнения.  

В каждом занятии создается положительный эмоциональный фон, бодрое и радостное 

настроение. С этой целью используются игровые задания и музыкальное сопровождение. 



Занятие состоит из трёх частей. 1 часть: упражнение строевого характера, короткие 

игровые задания и упражнения по коррекции осанки. Длительность от 4-7 минут. 2 часть 

занятия :  упражнения на укрепление мышечного корсета и индивидуальной коррекции 

деформации позвоночника и стопы. Длительность от 10- 15 минут. 3 часть: упражнения на 

совершенствование физических качеств, двигательных и дыхательных навыков. 

Длительность от 2-5 минут. 

Виды упражнений 

-Самовытяжение. 

-Дыхательные упражнения. 

-Игровые упражнения и подвижные игры. 

-Упражнения на возвышенной и уменьшенной площади опоры.  

-Упражнения с использованием балансированных досок и фитболов для тренировки 

баланса. 

-Упражнения в положении разгрузки позвоночника – лежа на спине, на животе, стоя на 

четвереньках. 

-Ходьба по неровной поверхности со сменой направления и с препятствиями для 

тренировки вестибулярного аппарата. 

-Упражнения спортивного и прикладного характера, танцевальные элементы. 

-Специальные корригирующие упражнения с использованием различных предметов. 

Примерное содержание разделов 

Разделы Содержание 

«Самовытяжение» 

 

Самовытяжение в положении лежа 

Самовытяжение в положении стоя на четвереньках 

Самовытяжение в положении сидя 

Самовытяжкние в положении стоя 

«Игровые дыхательные 

упражнения» 

Комплекс дыхательной гимнастики « На море» 

Комплекс дыхательной гимнастики «  Прогулка в лес» 

Комплекс дыхательной гимнастики « Закаливающее 

дыхание» 

Комплекс дыхательной гимнастики «Поиграем с 

носиком» 

Игровые дыхательные упражнения: « Часики», « Петух», 

« Насос», «Ёжик», « Семафор», « Регулировщик», «  

Маятник», « Ушки», « Задувание свечи». 

«Игровые упражнения и 

подвижные игры» 

 

Упражнения с мешочком на голове 

Упражнения с  гимнастической палкой 

Упражнения с мячом 

Подвижные игры: « Автомобили», « Самолеты», «Ходим 

в « шляпах»», « Весёлая ходьба «, « Букет», « Черепахи», 

«Поезд», « Послушный мяч», « Переправа с грузом на 

голове», «Кто донесет мяч». 

«Для тренировки баланса» Упражнения на балансире 

Упражнения на фитболе 

«Ходьба по неровной 

поверхности» 

Ходьба по «Тропе здоровья» 

Ходьба по массажным коврикам 

«Специальные упражнения 

с использованием 

различных предметов» 

Упражнения с палкой 

Упражнения с бумажкой 

Упражнения с мелкими предметами 

Упражнения  с тканью  



Начальный комплекс для 

профилактики 

комбинированного 

плоскостопия 

 

1. Ходьба по коврику (руки на пояс, спина прямая)3 

минуты  

2. Ходьба на внешней стороне стопы (руки на пояс, спина 

прямая)2-3 минуты. 

3. Ходьба на внутренней стороне стопы (руки на пояс, 

спина прямая) 2-3 минуты. 

4. Перекаты с пятки на носок 2-3 минуты. 

5. Ходьба спиной вперед (руки на пояс, спина прямая) 2-3 

минуты. 

6. Ходьба на носочках (руки на пояс, спина прямая)2-3 

минуты. 

7. Ходьба на пятках (руки на пояс, спина прямая) 2-3 

минуты. 

Интенсивный комплекс для 

профилактики 

комбинированного 

плоскостопия 

 

1.Ходьба по коврику (руки на пояс, спина прямая) 2-3 

минуты. 

2. Потягивания стоя на коврике, вставание на носки 3-6 

минут. 

3. Полуприседая, ходить «по-утиному» руки на коленях  

1-минута. 

4. Попеременно стоять на одной ноге, руки на поясе 2-3 

минуты. 

5. Ноги вместе, руки на поясе, прыжки с «пластины» на 

«пластину» 2-3 минуты.. 

6.Прыжки боком на одной ноге, чередуя ногу через 

«пластину» 2-3 минуты.. 

7. Бег на коврике 2-3 минуты. 

Укрепляющий комплекс 

для профилактики 

комбинированного 

плоскостопия 

 

 

1. Ходьба по коврику (руки на пояс, спина прямая) 1 

минута. 

2. Подскок на двух ногах с опорой только на носок 1 

минута. 

3. Подскок на одной ноге с опорой только на носок 1 

минута. 

4. Ходьба по прямой линии  1 минута. 

5. Ходьба на носках перекрестным шагом на внешней 

стороне стопы  5 минут 

6. Ходьба перекрестным шагом на внешней поверхности 

стопы 5 минут. 

7.Ходьба перекрестным шагом на внутренней 

поверхности стопы 5 минут. 

 

4. Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности «Здоровый малыш» 

У ребёнка будет: 

-повышен уровень общей физической подготовленности; 

-улучшена деятельность всех систем организма; 

-укреплена дыхательная система;  

-приобретён опыт необходимых двигательных умений и навыков; 

-сформирован навык правильной осанки и правильной постановки стопы,укреплён 

мышечный корсет; 

-иметь сформированные представления о ЗОЖ, соблюдать его элементарные правила; 

 



5.Система оценки результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности «Здоровый малыш» 

Результативность освоения детьми программы осуществляется с помощью различных 

способов проверки: 

-текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения; 

-итоговый контроль умений и навыков; 

-контрольные упражнения и тесты; 

-анализ медицинских карт детей с мед.сестрой (количество ОРЗ за год, показатели 

физического развития, группа здоровья. 

 

Мониторинг развития физической подготовленности детей 
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Приложение  

 

Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной 

направленности «Здоровый малыш» 

 

Режим работы занятий Академический час -20-25мин. (средняя 

группа №5) 

Среда 16.15 

Количество занятий в неделю 

 

1  

Организованная образовательная 

деятельность 

 

с 01.10.16 по 29.05.17 

Количество занятий в учебном году 

 

31 

Проведение итоговой педагогической 

диагностики 

 

с 15.05 по 22.05.2017  

Праздничные дни 04.11.2016 

01.01.-08.01.17 

23.02-26.02.2017 

01.05.2017 

08.05.-09.05.2017 

 

 

 

 


