
 



«Здоровью научить нельзя —  

надо воспитывать потребность быть здоровым» 
 

1. Пояснительная записка 
 

Информация о предмете. 
Среди множества факторов, оказывающих влияние на рост, развитие и состояние 

здоровья ребёнка, двигательной активности принадлежит основная роль. От степени развития 

естественной потребности ребенка в движении во многом зависят развитие двигательных 

навыков, памяти, восприятия, эмоции, мышления. Поэтому очень важно обогащать 

двигательный опыт ребёнка. 

Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического 

воздействия укрепляется здоровье ребенка, происходит тренировка физиологических 

функций организма, интенсивно развиваются движения, двигательные навыки и физические 

качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития личности. Хорошее 

здоровье, полученное в дошкольном возрасте, является фундаментом общего развития 

человека. 

Впервые, согласно новому Закону «Об образовании», дошкольное образование 

получило статус первого уровня общего образования в России. Это та ступень образования, 

которая закладывает основы личности, интеллектуального и физического развития 

подрастающего поколения россиян. 

Направленность программы. Дополнительная общеразвивающая программа «Шаги к 

здоровью» имеет физкультурно-спортивную направленность, разработана на основе одной из 

образовательных областей ФГОС и ориентирована на укрепление здоровья, формирование 

навыков здорового образа жизни, совершенствование двигательных навыков и развитие 

физических качеств дошкольников. 

Данная программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ» от 18.11.2015 г. № 09-3242. 

Программа имеет 2 уровня обучения. «Стартовый уровень» предполагает минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. «Базовый уровень» 

программы предполагает освоение специализированных знаний, создающего общую и 

целостную картину изучаемого предмета. 

Актуальность программы. Сегодня проблема физического здоровья детей — одна из 

самых важных в контексте образовательной реформы. Хорошее здоровье, полученное в 

дошкольном возрасте, является фундаментом общего развития человека. Ни в какой другой 

период жизни физическое воспитание не связано так тесно с общим воспитанием, как в 

первые семь лет. В период дошкольного детства у ребенка закладываются основы здоровья, 

долголетия, всесторонней двигательной подготовленности и гармоничного физического 

развития. Болезненный, отстающий в физическом развитии ребенок быстрее утомляется, у 

него неустойчивое внимание, память. Эта общая слабость вызывает и самые различные 

расстройства в деятельности организма, ведет не только к понижению способностей, но и 

расшатывает волю ребенка. Недаром выдающийся педагог В.А.Сухомлинский подчеркивал, 

что от здоровья, жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, 

умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. Поэтому крайне важны занятия 

физической культурой именно в детстве, что позволит организму накопить силы и обеспечит 

в дальнейшем не только полноценное физическое, но и разностороннее развитие личности. 

В то же время в условиях возрастания объема учебно-познавательной деятельности, 

двигательная активность ребенка-дошкольника стала занимать более чем скромное место. Он 

все больше времени проводит за компьютерными играми, просмотром телепередач и в связи с 

этим испытывает двигательный дефицит, что приводит к ряду заболеваний. По данным 

ученых, двигательный режим в дошкольных учреждениях позволяет восполнить лишь 55-60% 



естественной потребности детей в движении. Недостаточная физическая активность детей, 

особенно в период активного роста, когда ускоренное развитие скелета и мышечной массы не 

подкрепляется соответствующей тренировкой систем кровообращения и дыхания, является 

одной из причин ухудшения их здоровья, снижения жизненного тонуса. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Шаги к здоровью» разработана и 

ориентирована на укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни, 

совершенствование двигательных навыков и развитие физических качеств дошкольников, их 

самостоятельности, самоконтроля, умения действовать в группе сверстников, заботиться о 

своем здоровье. Она включает в себя использование подвижных и спортивных игр, 

общеразвивающих комплексов упражнений с другими физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями. Данная программа является «переходным мостиком» психической и 

физической готовности к школе, чтобы будущий первоклассник мог выдержать существенное 

напряжение, обусловленное режимом учебного дня. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что она направлена на повышение 

сопротивляемости детского организма к неблагоприятным факторам внешней и внутренней 

среды, приобретение теоретических знаний в области здорового образа жизни, формирование 

двигательных умений и навыков, развитие физических качеств и способностей, потребности в 

физическом совершенствовании. Благодаря занятиям по этой программе создаются такие 

условия, когда дети могут проявить активность, инициативу, находчивость, решительность и 

творчество. 
Каждый ребенок имеет право на стартовый доступ к любому из уровней сложности, 

реализуемых оценку изначальной готовности учащегося. 

Отличительная особенность и новизна программы. Отличительной особенностью 

дополнительной общеразвивающей программы «Шаги к здоровью» является интеграция 

образовательных областей «Здоровье» и «Физическое развитие», которая представляет собой 

объединение в единое целое ранее разрозненных компонентов и элементов системы на 

основах взаимозависимости и взаимодополняемости. В педагогической науке понятие 

«интеграция в сфере образования» определяется как средство и условие достижения 

целостности мышления. Так, к примеру, в образовательных областях «Здоровье» и 

«Физическое развитие», выделяется задача, направленная на достижение целей гармоничного 

развития у детей физического и психического здоровья через формирование интереса к работе 

по здоровьесбережению и ценностного отношения к своему здоровью. 

Особенности развития детей дошкольного возраста. 

Физическое развитие дошкольников постепенно приближает их организм к организму 

взрослых. Но при этом следует помнить, что они все еще остаются детьми, и особенности 

детского организма (строение некоторых органов и систем, быстрая утомляемость) не 

позволяют им выдерживать высокие нагрузки. 
У детей дошкольного возраста происходит активное формирование опорно-

двигательного аппарата. У них еще не закреплены естественные изгибы позвоночника, 

поэтому очень важно следить за правильной осанкой ребенка: у большинства сколиозов, 

кифозов и других нарушений осанки «ноги растут» именно из этого возраста. 

Процесс окостенения хрящевой ткани у дошкольников еще не окончен, поэтому 

чрезмерные нагрузки (особенно на нижние конечности) ребенку противопоказаны: возможны 

травмы. Поскольку у ребенка достаточно слабые мышцы и связки, а хрящевая ткань еще не до 

конца окостенела, возможна деформация стопы, которая приведет к плоскостопию. Поэтому 

профилактике плоскостопия нужно уделить особое внимание. 

Мышечная система дошкольников отличается от мышечной системы взрослых: дети 

быстрее утомляются, но утомляемость эта и проходит быстрее, чем у взрослых. Поэтому 

детям в этом возрасте противопоказаны однообразные длительные нагрузки, нужно 

постоянно чередовать упражнения для разных групп мышц. 



Быстрая утомляемость дошкольников связана и с особенностями развития сердечно - 

сосудистой системы. У дошкольников больше относительный объем крови на килограмм 

массы, чем у взрослых, сосуды шире, путь передвижения крови по сосудам короче, а скорость 

кровообращения — выше. Сердце ребенка легко возбуждается при изменившейся нагрузке, 

тяжело к ней приспосабливается (нарушается ритм сокращений) и быстро утомляется. 

Что касается развития центральной нервной системы, то тут следует отметить, что у 

детей дошкольного возраста процессы возбуждения преобладают над процессами 

торможения. Поэтому дошкольники подвижны и непоседливы. У них быстрые и 

импульсивные движения, неустойчивое внимание. Из-за того, что движения дошкольника 

беспорядочные и неточные, в работу вовлекаются лишние группы мышц, возрастает нагрузка 

на дыхательную и сердечно - сосудистую систему. 

В дошкольном возрасте ребенку нужна умеренная физическая нагрузка. Главное — 

выбрать оптимальный уровень нагрузки: она не должна быть не слишком  высокой, не 

слишком низкой, из-за физиологических особенностей дошкольник быстро устает, но при 

этом быстро восстанавливается. Поэтому оптимальный вариант — кратковременные 

нагрузки, перемежаемые частными перерывами. 

Цель программы: 

Освоение детьми способов двигательной активности на основе физического развития и 

приобретение ими социально-коммуникативного опыта. 

Задачи: 
* укрепление здоровья детей на основе развития жизненно-важных двигательных 

умений и навыков; 

* развитие основных двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

* формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни;  

* формирование коммуникативных умений учащихся, как способности взаимодействия 

в социуме. 

В основу реализации программы заложены следующие принципы: 
*принцип оздоровительной направленности обосновывает применение разнообразие 

видов двигательной деятельности для компенсации их недостатка у детей и направленности 

занятий на реализацию профилактической и развивающей функции физических упражнений; 

*принцип социализации направлен на включение ребенка в групповую деятельность, 

совместной постановки и решения определенных задач, обогащению эмоционально-волевой 

сферы детей и воспитанию у них межличностных и организационных умений; 

*принцип доступности предполагает подбор заданий, соответствующих уровню 

психического и физического развития детей; 

*принцип постепенности определяет необходимость построения образовательного 

процесса в соответствии с правилами «от известного к неизвестному», «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в поэтапном 

освоении и переводе учебных знаний в практические навыки; 

*принцип сознательности и активности предполагает формирование у детей 

устойчивого интереса к освоению новых видов деятельности, развития инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательном поведении; 

* принцип связи обучения с жизнью позволяет обеспечить тесную связь деятельности 

дошкольников по формированию культуры здоровья с условиями жизни и социальным 

опытом ребенка.  

* принцип проектности определяет последовательную ориентацию всей деятельности 

педагога на подготовку и включение детей в самостоятельное проектное действие. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу формирования общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 



социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

к учебной деятельности. 

Целевые ориентиры образовательного процесса. 

Целевых ориентиров воспитанник может достигнуть, а может, и нет, в силу своих 

индивидуальных особенностей развития. Поэтому они не могут служить оценкой всего 

качества образования, в том числе и «Физического развития» ребенка.  

Целевые ориентиры – это социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

образовательной области «Физическое развитие» на этапе завершения дошкольного 

образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка: 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать  интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Педагог отслеживает образовательную деятельность учащихся на основе 

педагогического наблюдения. Для оценки физического развития ребенка предлагаются 

упражнения и двигательные задания в игровой форме. Преимущество отдается текущим 

наблюдениям за двигательной деятельностью детей, как в процессе самостоятельной 

деятельности, так и в организованных формах работы. 

Формами подведения итогов реализации общеразвивающей программы служат 

итоговые открытые занятия и спортивный праздник «Мы – будущие олимпийцы», защита 

презентаций личностных достижений каждого учащегося. 

Акцент делается на умение дошкольников использовать формулы, позволяющие 

выразить самооценку: 

Я узнал (а), что для сохранения здоровья нужно….. 

Для сохранения здоровья я научился (ась)…… 

Для того чтобы быть здоровым, я могу…… 

Мое здоровье в моих руках, поэтому я буду…. 

Я знаю правила игр…… 

Я смогу организовать друзей и провести игры…. 

Для укрепления осанки нужно выполнять следующие упражнения…… 

Я могу выполнить тесты по общей физической подготовке на гибкость, силу, 

быстроту…… 

Свою презентацию учащиеся сопровождают показом специальных физических 

упражнений, усвоенными ими в ходе освоения программы. 



В результате педагог дает отзывы, советы и рекомендации каждому ребенку и его 

родителям по дальнейшему сохранению и укреплению его физического здоровья. 

Срок реализации программы. Программа разработана на 2 года. 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 5-7 лет, количество обучающихся в одной группе 15 человек. 

Режим занятий соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.4.3172–14 в части определения рекомендуемого режима занятий, а 

также требованиям к обеспечению безопасности обучающихся согласно нормативно-

инструктивным документам Министерства образования РФ, органов управления образования 

администрации Омской области.  

Группа формируются согласно возрасту детей и уровню знаний. Недельная нагрузка на 

одного учащегося первого года обучения – 3 академических часа (3 занятия в неделю по 30 

мин.), общий объем нагрузки в год - 108 или 144 часа; второго года обучения – 4 

академических часа (2 занятия в неделю по 30 мин.), общий объем нагрузки в год - 144 часа. 

Дополнительно к программе предусмотрены занятия по развитию предпосылок к 

исследовательской деятельности учащихся и участию их в НОУ (2 часа в неделю).  

Требования, предъявляемые к будущим воспитанникам – отсутствие противопоказаний 

к занятиям физкультурой. 

Организация работы с родителями. В педагогическом взаимодействии с родителями 

используются разнообразные формы работы по укреплению и сохранению здоровья детей и 

повышению их физического развития: 

*информация для родителей на стендах, консультации; 

*инструктивно-методические занятия по профилактике нарушений осанки; 

*открытые занятия для родителей; 

*физкультурно-досуговые праздники с участием родителей; 

*групповые и индивидуальные консультации; 

*неформальные записки, которые информируют семью о новом достижении ребёнка. 


