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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ разработана в силу 

особой актуальности проблемы сохранения здоровья детей. Отражает эффективные 

подходы к комплексному решению вопросов оздоровления детей в ДОУ. Она 

определяет основные направления, задачи.  

В основу  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ положены теоретические и практические 

наработки по организации и внедрению системы оздоровления детей 3 – 4 лет.   

Рабочая программа дополнительного образования «Крепыши»  решает 

задачи, способствующие укреплению здоровья, обеспечению оптимального 

физического развития, расширению функциональных возможностей 

развивающегося организма, формированию точных двигательных навыков и 

основных движений, а также развитию качества движений. Осуществление 

индивидуального подхода к детям достигается путём рациональной регламентации 

деятельности, объёма, интенсивности и содержания деятельности, созданием для 

ребёнка условий психологического комфорта.  

 

Срок реализации РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 1 

год. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЕПЫШИ»   

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральным государственным образовательным  стандартом  дошкольного  

образования (Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013  №  

1155  «Об  утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам  дошкольного  образования»;  

 Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от 15.05.2013  

№  26  «Об  утверждении СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  

дошкольных образовательных организаций. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2020 г. № 

20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (covid-19) в эпидемическом 

сезоне 2020 - 2021 годов». 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЕПЫШИ»   

разработана на основе ФГОС ДО,  с учётом особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников.  

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЕПЫШИ»   

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей по физическому 

развитию от 3 до 4 лет. 
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1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КРЕПЫШИ»     
 

 

ЦЕЛЬ 

Способствовать  укреплению здоровья, обеспечивать  физическое развитие, 

расширять функциональные возможности развивающегося организма, формировать 

точные двигательные навыки и основные движения, а также развивать качество и 

технику движений. 

 

ЗАДАЧИ:                                                                           

обучать детей новым видам движений и совершенствовать их двигательные 

умения и навыки;                                        

побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы 

мышц, способствуя формированию правильной осанки;   

развивать физические и психомоторные качества (силы, быстроты, ловкости, 

гибкости, выносливости);      

содействовать профилактике плоскостопия, систематически проводить 

оздоровительные мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня физического 

развития каждого ребёнка;                                        

формировать предпосылки здорового образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровья и здоровью окружающих, знакомить с правилами заботы о своем 

здоровье в повседневной жизни;                                      

содействовать развитию познавательных интересов и творческой активности.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЕПЫШИ»   реализует:  

освоение техники основных видов движений;  

формирование физических качеств и двигательной активности;     

систему физических упражнений, приносящих ребенку положительные эмоции, 

исключение стрессовых ситуаций и страха перед выполнением движений;   

достаточную интенсивность и большое разнообразие двигательных действий; 

возможность индивидуального и дифференцированного подхода к подбору 

упражнений;   

 частую смену нагрузок и отдыха в режиме занятия. 
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1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 ПРИНЦИП НАУЧНОСТИ предполагает построение занятий в соответствии с 

закономерностями социализации, психического и физического развития ребенка. 

 

 ПРИНЦИП СИСТЕМАТИЧНОСТИ обуславливает необходимость последовательности, 

преемственности и регулярности при формировании у детей знаний, двигательных 

умений, навыков. Заключается в непрерывности, планомерности использования 

средств, во всех возможных формах их проявления в течении всего курса занятий. 

 

 ПРИНЦИП ПОСТЕПЕННОСТИ определяет необходимость построения занятий 

физическими упражнениями в соответствии с правилами: «от известного к 

неизвестному», «от простого к сложному». 

 

 ПРИНЦИП ДОСТУПНОСТИ – изучаемый материал должен быть легким, 

гарантирующим свободу в учении и одновременно трудным, чтобы стимулировать 

мобилизацию сил занимающихся.  

 

 ПРИНЦИП УЧЕТА ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЙ предусматривает степень 

развития основных движений у ребенка, его двигательных навыков. 

 

 ПРИНЦИП ЧЕРЕДОВАНИЯ НАГРУЗКИ важен для предупреждения утомления детей и 

для оздоровительного эффекта от выполнения физических упражнений. 

 

 ПРИНЦИП НАГЛЯДНОСТИ играет важную роль в обучении движениям и является 

неотъемлемым условием совершенствования двигательной деятельности. Процесс 

строится с использованием всех видов наглядности: зрительной, звуковой, 

тактильной и двигательной. 

 

 ПРИНЦИП СОЗНАТЕЛЬНОСТИ И АКТИВНОСТИ предполагает формирование у детей 

устойчивого интереса к освоению новых движений, привитие навыков, 

самоконтроля действий в процессе занятий, развитие сознательности, инициативы 

и творчества. 
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1.2.  ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ   
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ЖИЗНИ.  

 

В младшем дошкольном возрасте происходит физическое развитие детского 

организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы.  По 

сравнению с ранним возрастом, движения детей четвертого года жизни становятся 

более разнообразными и координированными. Они активно двигаются, часто 

упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и 

ловле предметов. Однако большинство детей не в полной мере согласуют движения 

рук и ног в процессе ходьбы и бега. Дети в этом возрасте часто опускают голову и 

плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же время ходьба 

становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в сторону 

шага, свободнее становятся движения рук. Малыши очень любят ходить и бегать 

врассыпную, по кругу, за педагогом, но их бег еще неравномерен, движения рук 

неэнергичны. Дети данного возраста с удовольствием подпрыгивают на месте, 

вверх, доставая предмет, подвешенный выше поднятых рук; перепрыгивают из 

обруча в обруч; продвигаются вперед прыжками; прыгают в длину с места и 

спрыгивают с небольшой высоты. При этом малыши прыгают тяжело, на всю 

ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на прямые ноги). Дети 3–4 

лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды ползания: на 

четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и предплечья. 

Движения ползания достаточно уверенные. Лазание по гимнастической стенке 

требует от детей большого напряжения: они передвигаются достаточно медленно и 

в произвольном темпе, используя приставной шаг. Упражнения в бросании и ловле 

мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг другу становятся у детей все 

более координированными.  

К четырем годам появляется подготовительная фаза движений бросания: 

отведение руки вниз, назад и в сторону и т.д. Однако замах рукой еще слабый, между 

замахом и броском отмечается длительная пауза. У малышей остается 

неуверенность в бросании и ловле мяча и разных предметов: они напрягают руки и 

плечи, сжимают крепко пальцы или, наоборот, широко их расставляют.  

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки 

совместной игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности 

дети начинают все больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, 

прыжках, бросании и ловле мяча, ползании и лазании. Обладая определенным 

запасом движений, дети еще не способны заботиться о результатах своих действий, 

они поглощены самим процессом. Наряду с этим движения детей постепенно 

приобретают все более акцентированный характер. Они уже способны выполнять 

различные движения по своему усмотрению и по указанию педагога. 

Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная 

деятельность. Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт 

позволяет ему управлять своими движениями, ориентируясь на образец. 
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Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе 

подражания действиям знакомых образов. Дети более сознательно следят за 

показом движений педагога, стараясь выслушивать все его пояснения.  

Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным 

их содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, птиц, 

движения транспортных средств различных видов, предметной деятельности 

людей.  

У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов 

деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной 

активности в течение дня (по данным шагометрии, 11–12,5 тыс. движений). На 

занятиях по физическому развитию показатели двигательной активности детей 3–4 

лет колеблются от 850 до 1370 движений в зависимости от состояния здоровья, а 

также индивидуальных возможностей (функциональных и двигательных). 

 

 
 
1.2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ ТЫ ПОЛУЧАЕШЬ,  

НАХОДЯТСЯ В ПРЯМОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСИЛИЙ,  

КОТОРЫЕ ТЫ ПРИКЛАДЫВАЕШЬ.  

ДЕНИС ВОЛТЛИ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа реализуется один год.  К концу года обучения ребенок:  

 умеет сохранять правильную осанку при выполнении упражнений; 

 сформирован навык правильной походки; 

 выполняетупражнения в расслаблении мышц; 

 умеет выполнять комплексы общеразвивающих упражнений в едином для всех 

темпе; 

 в совершенстве владеет техникой выполнения упражнений в различных исходных 

положениях; 

 качественно выполняет упражнения с сохранением осанки из различных исходных 

положений; 

 способен четко и правильно выполнять движения в заданном темпе, ритме и 

направлении (согласованность движений с музыкой, с действиями всего 

коллектива); 

 проявляет инициативу и творчески подходит к выполнению двигательных 

действий (самостоятельно придумывает новые упражнения, гибко использует 

приобретенные ранее знания и умения, творчески применяет их в зависимости от 

конкретных условий). 

 способен осуществлять страховку, вырабатывать навыки самостраховки; 
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ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 всестороннее, гармоничное развитие воспитанников; 

 оздоровительное воздействие Программы на организм детей; 

 положительная динамика физической подготовленности детей; 

 укрепление крупных и мелких мышечных групп туловища и конечностей у детей; 

 содействие профилактике плоскостопияи нарушений осанки; 

 нормализация психоэмоционального состоянияу детей; 

 увеличение у детей интереса к занятиям физической культурой и повышение 

двигательной активности; 

 оптимизация двигательного режима; 

 заинтересованность и осведомленность родителей воспитанников в вопросах 

оздоровления детей. 

  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Педагогическая диагностика проходит в виде педагогического наблюдения на 

занятии. Проводится два раза в год: начальная –сентябрь, итоговая –май. 

Педагогическая диагностическая методика разработана на основе цели и задач 

программы. Данные наблюдения вносятся в протокол обследования, где 

фиксируется уровень освоения программы, в ходе которого учитывается 

качественный показатель (Приложение 1). 

Критерии отслеживания результативности освоения программы: 

Уровни освоения программы: 

Высокий уровень. Уверенно самостоятельно с хорошей амплитудой 

выполняет упражнения. Выполняет указания инструктора. Легко реагирует на 

сигналы. Проявляет интерес к новым упражнениям. Может контролировать 

действия других. Способен осуществлять страховку, вырабатывать навыки 

самостраховки. Замечает ошибки выполнения упражнений. 

Средний уровень. Самостоятельно правильно без усилий выполняет 

упражнения по предварительному показу инструктора. Активно осваивает новые 

упражнения. Соблюдает правила игры. Может замечать свои ошибки в технике 

выполнения упражнений. 

Низкий уровень. Упражнения выполняется с напряжением. Координация 

движений низкая. Медленный темп выполнения. Нуждается в дополнительной 

индивидуальной работе. Не замечает ошибок в технике выполнения. Интерес к 

освоению новых упражнений неустойчив. Также изучаются медицинские карты и 

учитываются рекомендации врача, на основании которых строится система занятий. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ   3-4 ЛЕТ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Наибольшую эффективность работы по данной программе дает способ 

совместной деятельности педагога и детей, направленной на решение 

оздоровительной задачи. Педагог должен не только научить детей 

оздоровительным мероприятием, но и пробудить двигательную активность, 

интерес к процессу работе и получаемому результату. В данной программе 

предлагается планирование занятий с использование различных оздоровительных 

мероприятий. Доступность их использования определяется возрастными 

особенностями дошкольников. 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ   3 - 4 ЛЕТ 

1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей:  

организовывать работу по осуществлению мероприятий на занятии, 

способствующих укреплению здоровья детей, иммунной системы организма; 

создавать условия, стимулирующие двигательную активность детей; формировать и 

совершенствовать основные виды движений, способствовать формированию 

правильной осанки; обеспечивать психолого педагогическую поддержку родителей 

в деле повышения компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья детей. 

 

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ: формировать у 

детей начальные представления о здоровом образе жизни; поддерживать у детей 

интерес к изучению своих физических возможностей;  воспитывать у детей 

бережное отношение к своему здоровью;  развивать у детей интерес к правилам 

здоровьесберегающего поведения.  

 

3. Приобщение детей к физической культуре: удовлетворять потребность 

детей в движении и развивать положительные эмоции, активность и 

самостоятельность; знакомить детей с подвижными играми различной 

интенсивности, разными видами основных движений;  развивать у детей умение 

ходить и бегать свободно, естественно, согласовывая движения рук и ног; 

выполнять во время ходьбы двигательные задания; развивать у детей умение 

бегать, держа темп в соответствии с указанием педагога (медленно, быстро);  

формировать у детей умение сохранять правильную осанку в различных 

положениях: сидя, стоя, в движении; развивать у детей чувство равновесия и 

ориентировку в пространстве;  развивать у детей навыки энергичного отталкивания 

двумя ногами и правильного приземления во время прыжков, на месте и с 

продвижением вперед; развивать у детей умение бросать и ловить мяч кистями рук, 

не прижимая его к груди; отталкивать предметы во время их катания; закреплять у 

детей умение ползать на четвереньках, толкая мяч головой, перелезать через 

препятствия, лазать по гимнастической стенке (высота 1,5 м). 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Содержание программы определено с учётом: возрастных, 

психофизиологических и индивидуальных особенностей учащихся, интересов и 

потребностей обучающихся, тенденции развития воспитания и образования.  

Участники программы: дети  3 - 4  года; 

Срок реализации программы: 1 год; 

Срок обучения:  8 месяцев октябрь – май;  

Режим занятий:  во второй половине дня; 2 раза в неделю; 64 часа в год; 

Время занятия - 15 минут; 

Количество детей: 12-15человек; 

Место проведения: спортивный зал;  

Форма организации: групповая. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

МЕСЯЦ 

 
ЗАДАЧИ ОБОРУДОВАНИЕ 

СЕНТЯБРЬ 
 

Контрольные тесты 
Выявить уровень физической подготовленности 
детей. 
 

Согласно проводимым 
тестам. 

ОКТЯБРЬ 

Закрепить навыки ходьбы по гимнастической 
скамейке. 
Обучить подлезанию под дуги правым (левым) 
боком. 
Повторить прыжки в длину с места на мягкое 
покрытие. 
Укрепить  голеностопный сустав. 
Укрепить мышечный корсет позвоночника. 
 

Гимнастическая скамейка (2 
шт.), гимнастический мат  
(1 шт.),дуги высотой 40 
см(2-3шт.), маски кошки и 
лисы. 
 

НОЯБРЬ 

Повторить ходьбу по гимнастической скамейке, 
перешагивая через кубики. 
Закрепить прыжки на обеих ногах из обруча в 
обруч. 
Обучить детей лазанию по гимнастической 
стенке с переходом на другой пролет. 
 

Мячи диаметром 15-18 см, 
гимнастическая стенка, 
гимнастическая скамейка (2 
шт.), обручи плоские 
среднего диаметра (6-8 шт.), 
маска медведя. 

ДЕКАБРЬ 

Повторить ходьбу на носках между набивными 
мячами, руки на поясе. 
Закрепить прыжки на обеих ногах через кубики. 
Повторить ползание по гимнастической 
скамейке на животе, хват руками с боков 
скамейки. 
 

Флажки (по 2 шт. на 
каждого ребенка), 
гимнастическая скамейка 
(1-2 шт.), кубики высота 5 
см (8-10 шт.), набивные 
мячи (6-8 шт.), корзина (4 
шт.), маска собака. 
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ЯНВАРЬ 

Повторить ходьбу на носках между предметами 
змейкой, руки на поясе. 
Закрепить ползание по гимнастической скамейке 
на животе, хват руками разными способами. 
Обучить прыжкам через параллельные линии – 
«ручейки», ширина которых постепенно 
увеличивается. 
 

Гимнастическая скамейка 
(1-2 шт.), кегли (8-10 шт.), 
шнуры, тонкий канат (2 
шт.), веревочки. 
 

ФЕВРАЛЬ Ходить по ребристой доске с переходом на ходьбу 
по наклонной доске, руки в стороны. 
Закрепить подлезание под дуги прямо, боком. 
Прыгать на обеих ногах с зажатым мешочком 
между колен. 
Повторить  прокатывание мяча между кеглями. 
 

Гимнастические палки (по 
количеству детей), 
ребристая доска (1-2 шт.), 
мешочки с песком (на 
полгруппы), мячи 
диаметром15-20 см (на 
полгруппы), дуги высотой 
40 см (2-3 шт.),маска лисы, 
обручи. 

МАРТ Ходить по гимнастической скамейке с переходом 
на гимнастическую стенку и спускаться с нее. 
Закрепить прыжки высоту с места на 
поверхность высотой 15 см. 
Повторить метание малого мяча правой, левой 
рукой от плеча вдаль. 
 

Гимнастическая скамейка 
(1-2 шт.), гимнастическая 
лестница 91-2 пролета), куб 
высотой 15 см (1-2 шт.), 
мячи диаметром 5 см, 
спортивный мат, цветные 
ленточки. 

АПРЕЛЬ Обучить прыжкам вверх, перепрыгивая через 
валики, лежащие на полу на расстоянии друг от 
друга 40 см. 
Закрепить умение ходить по наклонной доске, 
руки в стороны. 
Повторить метание малого мяча правой, левой 
рукой от плеча вдаль. 
 

Валики, наклонная доска, 
теннисные мячи 

МАЙ Педагогическая диагностика 
Спортивный праздник «Крепыши» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБДОУ № 84 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЕПЫШИ» 

 

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ Страница 13 
 

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Для занятий по Программе характерна традиционная трехчастная структура, 

объединяющая вводную, основную и заключительную части. Каждая часть решает 
определенные задачи, в соответствии с которыми подбираются и чередуются 
упражнения, продумывается методика их проведения.  

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ направлена на повышение эмоционального настроя детей, 
активизацию их внимания и постепенную подготовку организма к более интенсивной 
работе. В этой части занятия необходимо заинтересовать воспитанников, 
сосредоточить их внимание, дать первоначальную нагрузку.  

В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ занятия реализуются задачи обучения и закрепления 
двигательных умений и навыков, воспитания физических качеств, обогащение 
двигательного опыта детей.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ занятия обеспечивает постепенное снижение 
эмоциональной и физической нагрузки.  

На занятиях принципиальное значение имеет оптимальная дозировка 
физических упражнений, интенсивность и сложность которых возрастает постепенно, 
а нагрузка рационально чередуется с отдыхом.  

Варьирование объема и интенсивности физических упражнений достигается 
определенным числом повторений, темпом их выполнения, сменой способов 
выполнения упражнений, увеличением либо уменьшением интервалов нагрузки и 
отдыха, применением средств словесного и наглядного воздействия на детей и 
другими методическими приемами. Приоритетным направлением Программы 
является физкультурно-оздоровительное (физическое развитие).  

 
Также входе проведения образовательной деятельности по Программе 

дополнительного образования проходит интеграция с: 
 познавательным развитием: развитие двигательной активности как способа усвоения 

ребенком предметных действий. 
 социально-коммуникативным развитием: развитие свободного общения со взрослыми 

и детьми в части необходимости двигательной активности и физического 
совершенствования; приобщение к ценностям физической культуры и к 
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками 
и взрослыми в процессе совместной двигательной активности. 

 художественно-эстетическим развитием: использование создаваемых образов в 
процессе занятия физическими упражнениями, имитируя их поведение; развитие 
музыкально - ритмической деятельности в процессе выполнения физических 
упражнений; воспитание потребности в самовыражении; формирование креативного 
восприятия окружающего мира; воспитание художественного восприятия и 
эстетического вкуса. 

 речевым развитием направленным на: активизацию словарного запаса за счет 
спортивной терминологии; проговаривание действий и название упражнений; 
поощрение речевой активности детей в процессе двигательной деятельности; 
подвижные игры с речевым сопровождением; тематические (по сказкам) занятия. 
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2.4.  ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 
 
 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется в форме 

тренировочного занятия. Способ организации детей зависит от поставленной цели и 

задач каждого занятия. Используются фронтальный, групповой и индивидуальный 

способы организации детей. Эффективность занятий зависит от правильного подбора 

методов и приемов обучения.  

Используются три группы методов: наглядные, словесные и практические. 

Наглядный метод обеспечивает яркость чувственного восприятия и 

двигательных ощущений, необходимых для возникновения у ребенка наиболее 

полного и конкретного представления о движении, активизирует развитие его 

сенсорных способностей.  

Наглядные приемы при обучении движению: 

 показ физических упражнений (правильная, четкая, красивая демонстрация - показ 

педагогом образца движения или его отдельных двигательных элементов); 

 использование наглядных пособий (картины, рисунки); 

 имитация (подражание действиям животных, птиц, насекомых, явлениям природы и 

общественной жизни); 

 тактильно-мышечная наглядность -включение физкультурных пособий в 

двигательную деятельность детей, которые дают возможность ребенку почувствовать 

и осознать сделанную им ошибку; 

 непосредственная помощь педагога, уточняющего положение отдельных частей; 

 тела ребенка, в целях возникновения правильныхмышечно-двигательных ощущений 

(например, выпрямление осанки путем прикосновения руки, вызывающего ощущение 

правильного мышечного тонуса); 

 слуховая наглядность, музыка (песня) - вызывает у детей эмоциональный подъем, 

определяет характер движения и регулирует его темп и ритм. Выполнение 

упражнений в согласовании с музыкой (в силу образования условно-рефлекторных 

временных связей) содействует развитию координаций слухового и двигательного 

аппарата; выработке плавности, точности движений; воспитывает временную 

ориентировку, способность уложить свои движения ко времени в соответствии с 

различным метроритмическим строением музыкального произведения.  

Словесный метод помогает детям понять поставленную перед ними задачу и 

способствует сознательному выполнению двигательных упражнений. Данный метод 

играет большую роль в усвоении содержания и структуры упражнений, 

самостоятельном их применении в различных ситуациях.  

Словесные приемы при обучении движению: 

 ясное и краткое объяснение детям новых движений, с опорой на имеющиеся у них 

жизненный опыт и представления; 

 пояснение, которое сопровождает конкретный показ движений или уточняет 

отдельные его элементы; 

 указание, необходимое при воспроизведении показанного педагогом движения или 

самостоятельном выполнении детьми упражнения; 
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 беседа, предваряющая введение новых физических упражнений и подвижных игр или 

при обучении, когда требуется разъяснение двигательных действий, уточнение правил 

подвижной игры и т. п.; 

 вопросы к детям, которые задает педагог до начала выполнения физических 

упражнений в целях выяснения степени осознанности последовательного выполнения 

действий; 

 отчетливое скандирование считалок и выразительное произнесение игровых зачинов, 

эмоциональная и выразительная подача различных команд и сигналов.  

  

Практический метод связан с практической двигательной деятельностью детей. 

Он обеспечивает действенную проверку правильности восприятия движений на 

собственных мышечно-моторных ощущениях. Практические методы характеризуются 

полной или частичной регламентацией, проведением упражнений в игровой 

(образной) форме, использованием элементов соревнования.  

Практические приемы при обучении движению: 

 игровой - дает возможность одновременного совершенствования разнообразных 

двигательных навыков, самостоятельности действий, быстрой ответной реакции на 

изменяющиеся условия, проявления творческой инициативы. В процессе игровых 

действий у детей формируются морально-волевые качества, развиваются 

познавательные силы, приобретается опыт поведения и ориентировки в условиях 

действия коллектива; 

 соревновательный - используется преимущественно в старших группах дошкольного 

образовательного учреждения в целях совершенствования у детей уже приобретенных 

двигательных навыков (но не состязания и борьбы за первенство). В практической 

работе с детьми методы обучения движению переплетаются.  

Каждый отдельный метод представляет собой определенную систему 

специфических приемов. В процессе обучения детей двигательным действиям 

методические приемы отбираются в каждом отдельном случае в соответствии с 

задачами и содержанием двигательного материала, учетом степени усвоения его 

детьми, их общего развития, физического состояния, возрастных и индивидуальных 

особенностей каждого ребенка.  

Приемы обучения комбинируются в различном сочетании, обеспечивающем, с 

одной стороны, всестороннее воздействие на все анализаторы при восприятии 

заданий детьми и, с другой - сознательность и самостоятельность выполнения ими 

двигательных заданий. Стремясь к наилучшим результатам обучения детей 

правильным движениям, следует взаимосвязано использовать различные приемы 

обучения, что будет способствовать всестороннему развитию детей, сознательному 

усвоению ими движений.  

В Программе используются следующие средства профилактики нарушений 

опорно-двигательного аппаратаудетей: 

1. Гимнастические упражнения дифференцированы на общеразвивающие, 

динамические и музыкально-ритмичные. 
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 Общеразвивающие упражнения—это специально разработанные движения для рук, 

ног, туловища, шеи и других частей тела, которые выполняются с разным мышечным 

напряжением, разной скоростью, амплитудой, в разном ритме, темпе и сгруппированы 

по принципу комплекса. Они обеспечивают подготовку организма детей к 

предстоящей физической нагрузке и включаются, как правило, в начало основной 

части занятия.  

 Музыкально-ритмичные упражнения охватывают танцевальные движения и 

импровизации, элементы ритмики, хореографии, спортивных танцев с обязательным 

использованием музыкального сопровождения. Структуру комплекса составляют 

несложные физические упражнения, которые выполняются из разных исходных 

положений (стоя, сидя и лежа) без пауз для отдыха, в умеренном темпе, определяемом 

звучащей музыкой. 

 Динамические упражнения имеют имитационно-игровой характер и способствуют 

укреплению всего мышечного и опорно-двигательного аппарата ребенка. Для 

динамических упражнений свойственна работа скелетных мышц в изотоническом 

режиме, т. е, чередование периодов сокращения мышц с периодами расслабления, что 

сопровождается изменением их длины. В эту группу входят разновидности 

передвижений, специальные упражнения, направленные на воспитание физических 

качеств и совершенствование двигательных способностей детей (силы, гибкости, 

координации, равновесия и др.). 

2. Упражнения на тренажерах (массажные дорожки, диски здоровья, балансир). 

При выполнении упражнений создаются условия для анатомического воздействия на 

определенные мышечные группы рук и плечевого пояса, ног и тазовой области, 

туловища, а также на суставы, связки, внутренние органы и органы чувств. В работе с 

ослабленными детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья и физическом 

развитии, применяются специальные упражнения корригирующего и 

профилактического воздействия. Отличительные особенности данных упражнений от 

общеразвивающих —это отсутствие счета при их выполнении. Педагог показывает 

детям упражнение, объясняет его технику, затем дети повторяют движение в 

индивидуальном темпе и ритме. 

3. Креативные игры и упражнения. При проведении подвижных игр создаются 

широкие возможности для формирования у детей творческих способностей и 

выразительности движений. Самостоятельное создание новых вариантов и 

оригинальных комбинаций движений, названий к выполняемым упражнениям в ряде 

подвижных игр («Покажи движение», «Придумай фигуру», «Замри», «Море волнуется...» 

и др.) имеет ярко выраженную творческую и эстетическую направленность. 

4. Упражнения из других видов оздоровительной физической культуры. 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Дыхательная гимнастика. 

 Психогимнастика. 

 Игровой стрейчинг. 

 Релаксация Данные средства позволяют рационально их применить в зависимости от 

направления решаемых оздоровительных и образовательных задач занятия. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
РЕАЛИЗАЦИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ 

«МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ»,  БЕРЕЖНОВА О.В., БОЙКО В.В.  

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЦВЕТНОЙ МИР», 2016 ГОД 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ: 
Современная интегративная развивающая программа нового поколения, 

обеспечивающая физическое развитие детей 3–7 лет в контексте 

преемственности дошкольного и начального общего образования. Парциальная 

программа «Малыши-крепыши» разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и основными положениями Профессионального 

стандарта педагога. Программа построена на использовании индивидуально-

дифференцированного подхода к каждому ребенку, в том числе с нарушениями 

развития. В основу Программы положен системно- деятельностный подход, 

создающий условия для формирования общей культуры личности детей: ценностей 

здорового образа жизни, развития физических качеств, совершенствования 

двигательных навыков, воспитания инициативности и самостоятельности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ:  

 Общая характеристика особенностей физического развития детей 3–7 лет 

 Содержание образовательной деятельности по физическому развитию 

дошкольников 

Вторая младшая группа (дети четвертого года жизни) 

 Проектирование занятий по физическому развитию дошкольников 

 
«ЗДОРОВЬЕ» В.Г. АЛЯМОВСКАЯ / LINKA-PRESS 1993г. 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
Комплексная система воспитания ребенка – дошкольника, здорового 
физически, разносторонне развитого, инициативного и 
раскрепощенного, с развитым чувством собственного достоинства. 
ЗАДАЧИ: 

 Укрепление здоровья детей. 
 Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 
 Развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической 

подготовленности. 
 Создание условий для реализации потребности в двигательной активности. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ: 

Целевая программа, рассчитана на все возрастные группы. Направлена на развитие 
позитивной личности, у которой формируется отношение к себе и другим людям, 
природе и вещам, искусству, а также традициям и обычаям своего народа. 
Предполагает самостоятельного отбора воспитателем содержания обучения и 
воспитания. 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ:  

 Организация двигательной деятельности (режим двигательной активности) 
 Лечебно-профилактическая работа, закаливание. 
 Методики проведения закаливающих процедур. 
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Ю.А. КИРИЛЛОВА КОМПЛЕКСЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ В 

СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ        И НА ПРОГУЛКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР С 3 ДО 7 ЛЕТ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2019 
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 

В пособии представлены оригинальные комплексы общеразвивающих 

упражнений и подвижных игр для занятий в  логопедических группах с 

детьми. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РАЗДЕЛЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 

 Комплексы ОРУ и подвижных игр для занятий с дошкольникам 

 
Л. И. ПЕНЗУЛАЕВА  ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 3–7 
ЛЕТ. КОМПЛЕКСЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2010 
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 

Предлагаемые в пособии комплексы оздоровительной гимнастики для 

детей 3–7 лет разработаны с учетом специфики проведения 

упражнений в осенний, зимний, весенний и летний периоды.  

Упражнениям общеразвивающего характера отводится основная роль 

(по объему и значимости). Их многофункциональность способствует оздоровлению 

организма, развивает силы мышц, подвижность суставов, формирует правильную 

осанку и умение ориентироваться в пространстве. 

Игровые задания, подвижные игры малой и средней активности [1] служат 

дополнением к двигательной нагрузке оздоровительного комплекса, вносят 

разнообразие и доставляют детям радость и удовольствие. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РАЗДЕЛЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 

 Комплексы оздоровительной гимнастики для детей 3–4 лет 
 Игровые задания, подвижные игры малой и средней активности 

 

КОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО   
ВОЗРАСТА МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
ПЕДАГОГОВ ДОУ. Т. А. ТАРАСОВА.  МОСКВА : ТЦ СФЕРА, 2006 

ЗАДАЧИ  

Ориентировать педагогов дошкольных учреждений конкретными 

методиками контроля физического состояния воспитанников. 

 Создание реальных условий, обеспечивающих реализацию принципа 

индивидуализации педагогических воздействий в физическом 

воспитании. Осуществление единых подходов к оценке физического развития  и 

физической подготовленности детей. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСОБИЯ 

В настоящем пособии раскрываются общая характеристика, различные методики 

контроля физического состояния детей до 7 лет, а также контроля организации 

физического воспитания детей в ДОУ. Представлена обработка его данных.  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РАЗДЕЛЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 

 Методики контроля физического состояния детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. Обработка результатов. 
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2.5. КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

 

В связи с переходом дошкольных образовательных учреждений  на ФГОС ДО 

возникла необходимость формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни. В соответствии с этим стандарт  предъявляет 

требования направленные на развитие культурных практик, в том числе практик 

здорового образа жизни, которые  предполагают умение заботиться о своём здоровье и 

здоровье окружающих, формирование потребности в здоровом образе жизни. В 

результате включения ребенка в культурные практики он овладевает культурными 

умениями, а именно владеет основными движениями, контролирует и управляет ими. 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения. В спортивном зале проводятся разнообразные культурные практики, 

ориентированные на физическое развитие дошкольников. 

Традиционным мероприятием является открытый показ образовательной 

деятельности с целью демонстрации результатов (два раза в год: ноябрь, май) 

 

 

2.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 
 
 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников:  

Создание благоприятных условий в образовательном учреждении имеет 

важное значение для воспитания физически развитого ребенка, однако достичь 

этого возможно только при целенаправленной совместной деятельности педагога и 

родителей. С целью педагогического просвещения, заинтересованности и 

осведомленности родителей воспитанников в вопросах оздоровления детей, 

используются следующие формы: 

 информационно-наглядные (презентации, рекомендации, консультации на сайте 

ДОУ); 

 индивидуальные (беседы, консультации); 

 коллективные (открытые занятия, родительские собрания); 

 познавательные (обучающие практикумы, совместные занятия родителей и детей 

по запросу родителей); 

 аналитические (анкетирование) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  
 
 

Занятия по Программе проводятся инструктором по физической культуре в 

спортивном зале, оборудованном тренажерами и спортивным инвентарем, которое 

соответствует всем требованиям ФГОС. 

Создание полноценной физкультурно-оздоровительной среды для работы по 

с детьми дошкольного возраста предусматривает наличие оборудования и 

инвентаря, способствующего формированию осанки, укреплению мышц стопы и 

голени и оказывающего положительное влияние на формирование двигательного 

аппарата. 

 
 

3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации Программы используются методический и дидактический 

комплекты (Приложение 2). 

Программа базируется на следующих учебно- методических материалах: 

 комплексы самомассажа; 

 подборка упражнений на тренажерах; 

 комплексы упражнения на релаксацию; 

 подборка игр; 

 комплексы гимнастики, ОРУ; 

 конспекты ОД по программе; 

 консультации, презентации для родителей; 

 комплексы ритмики, ритмических движений; 

 комплексы пальчиковой гимнастики; 

 комплексы дыхательной гимнастики; 

 комплексы корригирующей гимнастики; 

 методика проведения диагностики; 

 карточки–схемы упражнений; 

 правила безопасности на занятии. 

 

НЕОБХОДИМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ РППС СПОРТИВНОГО ЗАЛА 

 

Гимнастические коврики; гимнастическая лестница; гимнастическая скамейка; 

имнастические палки; обручи; массажные мячи; массажные валики; массажные 

коврики; массажные кочки; гантели; теннисные мячи; веревки; тросы, косички; 

канаты; маты; балансиры; диски «Здоровье»; специальные тренажеры (массажные 

дорожки); пособия для игр и упражнений «Путешествие глазами»; нестандартный 

инвентарь и нестандартное оборудование. 
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3.3. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И МАТЕРИАЛЬНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 
 

1. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. –М.: Линка- Пресс, 1993.  

2. Асачева Л.Ф., Горбунова О.В. Система занятий по профилактике нарушений осанки 

и плоскостопия у детей дошкольного возраста –СПб.: Детство-пресс,2013. –112 с. 

3. Велитченко ВК. Физкультура для ослабленных детей: Метод.пособие. –М.: Терра-

Спорт,2000. –168 с. 

4. Власенко Н. Э.Фитнес для дошкольников. —Мозырь: Содействие, 2008. —120 с. 

5. Годик М. А., Барамидзе Л. М, Киселева Т. Г. Стретчинг. Подвижность, гибкость, 

элегантность. —М.: Советский спорт, 1991. 

6. Двигательные качества и методика их развития у дошкольников / сост. Н.А. 

Ноткина. –СПб.: Образование, 1993. 

7. Здоровьеформирующее физическое развитие: Развивающие двигательные 

программы для детей: Пособие для педагогов дошк. учреждений. -М.: ВЛАДОС, 2001. 

336 с. –(Здоровьесберегающая педагогика). 

8. Казакевич Н. В., Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Ритмическая гимнастика: метод, 

пособ. —СПб.: Познание, 2001. 

9. Каштанова Г.В. Оздоровительного центра в образовательном учреждении: 

Практическое пособие. –М.: АРКТИ, 2002. -120 с. 

10. Комплексы лечебной гимнастики для детей / авт.-сост. Подольская Е. И. –2-е изд. 

–Волгоград: Учитель, 2011–143с. 

11. Лосева В.С. Плоскостопие у детей 6-7 лет: профилактика и лечение. –М.: ТЦ Сфера, 

2004. 

12. Необычные физкультурные занятия для дошкольников / авт.-сост. Подольская Е. 

И. –Волгоград: Учитель, 2010 –167 с. 

13. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой. –СПб.: КАРО, 2006. –136с  

14. Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для дошкольников. –

СПб.: РЕЧЬ, 2002. –176с. 

15. Оздоровление детей в условиях детского сада / под ред. Л.В. Кочетковой. –М.: 

СФЕРА, 2008. 

16. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 

(3-7 лет). –М.: Владос, 2002.  

17. Потапчук А. А. Лечебные игры и упражнения для детей. —СПб.: Речь, 2007. —99 с. 

18. Профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата у детей 

средствами физического воспитания в детских дошкольных образовательных 

учреждениях: Учеб.-метод.пос. / под ред. Н.Л. Черной. –Ярославль,2003. –92 с. 

19. Рунова М.А. Мой друг-тренажер! Старший дошкольный возраст // Дошкольное 

воспитание. –2005. -No 6, 7,8. 

20. Сивачева Л.Н. Спортивные игры с нестандартным оборудованием. –СПб.: 

Детство-пресс,2005. 
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21. Смирнова Ю. В., Сайкина Е. Г., Кадыров Р. М. Музыкальное сопровождение в 

физической культуре: учеб.-метод. пособ. —СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена. 2010. 

22. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения: 

метод. пособие для руководителей физического воспитания дошкольных 

учреждений / Под ред. С.О. Филипповой. –СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

23. Стараковская В.Л. 300 подвижный игр для оздоровления детей от 1 года до 14 

лет.- Минск: Новая школа, 1994. 

24. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста: 

метод. рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ.-М., 2005. 

25. Утробина К.К. Занимательная гимнастика для дошкольников. –М.:Линка-

пресс,2003. 

26. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: планирование, занятия, 

упражнения, спортивно-досуговые мероприятия / авт.-сост. О.Ф. Горбатенко, Т.А. 

Кардаильская, Г.П. Попова. –Волгоград: Учитель,2008. 

27. Фирилева Ж.Е. Лечебно- профилактический танец «Фитнес- данс»: учеб. Пособие 

/ Ж. Е.Фирилева, Е.г. Сайкина. –СПб.: ДЕТСТВО_ПРЕСС,2007. 

28. Формирование правильной осанки и коррекция плоскостопия у дошкольников: 

рекомендации, занятия, игры, упражнения /авт.-сост. Т.Г. Анисимова, С.А. Ульянова; 

под ред. Р.А. Ереминой. -Волгоград:Учитель, 2009–146с.  

29. Формы оздоровления детей 4-7 лет: кинезиологическая и дыхательная 

гимнастики, комплексы зарядок / авт.-сост. Подольская Е. И. –Волгоград; Учитель, 

2009. –207 с 

 

 

 

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3-4 ГОДА 

 

Образовательная 

область 

 

 

Название программы 

Возрастная группа 

3 - 4   года 

неделя месяц год 

Физическое  развитие «КРЕПЫШИ» 

 

2 8 64 

 

 

РАСПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дни недели 3 – 4 года 

Понедельник 16.30 – 16.45 

Среда 16.30 – 16.45 
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3.4 .ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

 

Последовательное решение конкретных задач Программы представляет 

собой определенную систему занятий, построенных на взаимодействии педагога и 

ребенка. Перспективный план разработан на год. 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙПЛАН ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

 

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ  
НАВЫКИ 

 
 
 

НОМЕР 
 КОНСПЕКТА 

 

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛ
Ь 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

1
 

2
 

3
-4

 

5
-6

 

7
-8

 

9
-1

0
 

1
1

-1
2

 

1
3

-1
4

 

1
5

-1
6

 

1
7

-1
8

 

1
9

-2
0

 

2
1

-2
2

 

2
3

-2
4

 

2
5

-2
6

 

2
7

-2
8

 

2
9

-3
0

 

3
1

-3
2

 

ХОДЬБА Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
БЕГ 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

ЛАЗАНЬЕ, ПОЛЗАНИЕ   Х       Х  Х   Х   

МЕТАНИЕ    Х Х  Х       Х    

ПРЫЖКИ   Х     Х   Х   Х    

УПРАЖНЕНИЯ НА 
РАЗВИТИЕ 
КООРДИНАЦИИ 

  Х  Х   Х Х Х Х Х Х Х Х  Х 

УПРАЖНЕНИЯ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИ
Ю РАВНОВЕСИЯ 

 Х    Х   Х  Х Х  Х Х  Х 

УПРАЖНЕНИЯ 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ 
ПЛОСКОСТОПИЯ 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

УПРАЖНЕНИЯ НА 
РЕАКЦИЮ  

Х    Х    Х      Х  Х 

УПРАЖНЕНИЯ НА 
ТРЕНАЖЕРАХ 

Х   Х  Х   Х  Х    Х Х  
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Приложение 1 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
№п/п 

 
Ф.И. РЕБЕНКА 

УРОВНИ 

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

ОКТЯБРЬ МАЙ ОКТЯБРЬ МАЙ ОКТЯБРЬ МАЙ 
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