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Дошкольный возраст – важный период совершенствования основных функций 

организма, становления жизненно-необходимых двигательных умений, навыков и 

физических качеств. Ребенок в дошкольном возрасте должен почувствовать мышечную 

радость и полюбить движение, это поможет ему пронести через всю жизнь потребность в 

движениях, приобщиться к спорту и здоровому образу жизни.  

Двигательная деятельность должна стать естественной потребностью каждого 

ребенка независимо от уровня его индивидуальной двигательной активности. От того, как 

организована работа с детьми в физкультурно-оздоровительном направлении, зависит, 

будет ли ребёнок физически готов к обучению в школе, и самое главное – будет ли он 

здоров. 

В программе  представлены различные здоровьесберегающие технологии:  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: подвижные и спортивные игры, 

релаксация, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, 

корригирующая гимнастика (направленная на профилактику плоскостопия и 

формирование правильной осанки). 

Технологии обучения здоровому образу жизни: коммуникативные игры, самомассаж, 

проблемно – игровые (игротренинги). 

Очень важно, что каждая из вышеперечисленных технологий имеет 

оздоровительную направленность, а использование их в дополнительной 

общеразвивающей  программе  в итоге формирует у детей стойкую мотивацию на 

здоровый образ жизни и полноценное развитие. 

Цель внедрения инновационного продукта в деятельность образовательного 

учреждения – построение здоровьесозидающей и здоровьеформирующей  

образовательной среды ДОУ через организацию системы дополнительного образования 

физической культуры оздоровительной направленности. Новизна программы состоит в 

идее гармоничного сочетания современных оздоровительных технологий, классических 

оздоровительных методик и общефизической подготовки. 

Педагогическая целесообразность. Занятия повышают двигательную активность, 

улучшают осанку, благоприятно влияют на сердечно - сосудистую и дыхательную 

системы, оказывают положительное психологическое воздействие и приводят к 

улучшению общего состояния организма и хорошему самочувствию детей. Упражнения 

являются средством развития координационных возможностей организма, быстроты 

двигательных действий, мышечной силы, выносливости, подвижности в разных суставах 

и физической работоспособности. 

Отличительной особенностью программы является применение современных 

здоровьесберегающих технологий. Программа объединяет физкультурное и 

оздоровительное направления. Предполагается не только формирование знаний и 

навыков, способствующих физическому развитию и укреплению здоровья, но и обучение 

комплексам специальных упражнений, релаксации, способствующих оздоровлению всего 

организма в целом.  

Данная программа ориентирована на детей старшего дошкольного возраста. Срок 

реализации программы: 1 год. 


