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Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. 

Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и 

физического развития ребенка, формируется личность человека. В период от трех до шести лет 

ребенок интенсивно растет и развивается, движения становятся его потребностью, поэтому 

физическое воспитание особенно важно в этот возрастной период 

 

Наименование дополнительной образовательной услуги: Проведение занятий по развитию 

физических способностей детей. 

здоровой самоценности и успешной последующей социализации. 

 

Разработка данной программы осуществляется на основании следующих документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», ст.2 п.9; с изменениями, вст.в силу 25.07.2022); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утв. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания (рзд. VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

- Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утв. на заседании проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» 07.12.2018, протокол №3); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную  

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 

298 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 № 

652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 
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просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

 

Целевая группа:  Дети младшего и среднего дошкольного возраста 3-7(8) лет 

 

Цель программы:  Формирование положительно – эмоциональных качеств, отношений и 

устойчивых интересов к физической культуре, ориентация на здоровый образ жизни.  

осуществление индивидуального подхода в работе с физически одаренными детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста путем создания комплекса условий, направленных на всестороннее 

развитие личности дошкольника.  

 

 Задачи: воспитание здоровых, всесторонне развитых, волевых и  дисциплинированных 

дошкольников и школьников;  укрепление физического и психического здоровья детей, улучшение  

физического развития;  формирование двигательных умений и навыков, развитие физических  

качеств ловкости, выносливости, быстроты, гибкости;  пропаганда физической культуры и спорта;   

развивать сплоченность команды;  формировать умение работать в группе, подчинять свои 

действия и желания общим правилам ради достижения  лучшего результата, умение 

договариваться;  формировать мотивацию родителей ребенка на его физическое развитие.  

 

Сроки реализации программы:  1 учебный год. 

 

Планируемые результаты программы «Здоровейки»:  

К концу учебного года дети должны овладеть следующими двигательными навыками  (в 

зависимости от возраста учащихся): 

- Могут ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя равновесие, правильную осанку, направление и 

темп. 

- Выполняют упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

- Выполняют прыжковые движения на одной, на двух ногах с различными вариациями. 

- Выполняют физические упражнения из различных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе. 

-Повысить двигательную активность детей физически развитых детей;  

-Повысить уровень ответственного отношения детей к себе, к своему здоровью и физической 

культуре.   

-Получить положительные результаты оздоровления и физического развития детей, сформировать у 
них ценностное отношение к своему здоровью и физической культуре. 

 

Отличительные особенности: Игровая форма подачи учебного материала, комплексный характер, 

доступность и практичность использования, что превращает занятия с дошкольниками в весёлую 

обучающую игру. Программа составлена так, что дает возможность присоединиться  на любом 

отрезке цикла по желанию родителей и в любом возрасте детей. Основу для занятий составляют 

простые, но вместе с тем разнообразные движения (имитационные, общеразвивающие и др). 

 

Основные принципы построения работы с детьми 

Программа предусматривает как теоретические, так и практические занятия, выполнение 

контрольных нормативов. 

 В программу включено три подхода:  

1. Двигательные умения, навыки и способности (ОРУ, строевые упражнения, бег, ходьба, 

лазание, ползание, игровой стретчинг и т.д.). 

2. Подвижные игры (игры с нестандартным оборудованием, игры-эстафеты, русские народные 

игры, фольклор, игры с прыжками, бегом, с элементами построения и перестроения, игры с 

мячом).  
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3. Ритмическая гимнастика (танцевальные упражнения, различные сочетания танцевальных 

шагов и ходьбы). 

 

Учебный план 

 

Формы организации, режим занятий 

Программа рассчитана на 1 года обучения, содержит календарно - тематическое планирование. 

Занятия проводятся 1 раза в неделю, из расчёта 32 занятий в год.  

Продолжительность занятий с детьми: 

3-4 лет – не более 20 минут 

5-7(8) лет – не более 30 минут. 

Занятия проводятся индивидуально. 

 Наполняемость в группах составляет 8 человек 

 Группы формируются из разновозрастных детей  (от 3 до 7(8) лет). 

Цель:  Данный раздел предусматривает работу по парциальной программе «Старт»  Л.В. Яковлевой, 

Р.Юдиной, которая даёт возможность не только оздоровить детский организм, но и выработать у 

детей потребность систематически и с удовольствием заниматься физкультурой, спортом, помогает 

развить у детей ловкость, выносливость, умение владеть своим телом, чувство самостраховки;  

Повысить двигательную активность детей. 

 В программу включены:  акробатические упражнения;  игровые подражательные движения; 

упражнения в равновесии на различных снарядах 
При распределении разделов программы учитывались основные принципы дидактики, возрастные 

особенности детей каждой группы, физические возможности и психологические особенности детей. 

I. Подвижные игры 

Методика проведения подвижных игр.  

1этап – предварительный (чтение литературы, подбор считалок).  

2 этап – сбор на игру (сюрпризный, игровой момент).  

3 этап – название игры. 

 4 этап – информация о содержании двигательных задач.  

5 этап – выполнение правил игры. 

 6 этап – распределение ролей. 

 7 этап – руководство игрой.  

8 этап – подведение итогов.  

Значение подвижных игр для дошкольников и школьников, очень велико: они не только повышают 

интерес учащихся к занятиям, но являются одним из основных средств физического развития. 

Подвижные игры развивают умение применять ранее приобретенные двигательные навыки. 

Инструктор, правильно подбирая и применяя игры, может добиться развития силы, выносливости, 

ловкости, быстроты движений и сообразительности. Игра не должна быть стандартной, не должна 

часто повторяться в одном и том же варианте, иначе у детей пропадает всякая охота играть в эту 

игру. Наблюдения за детьми показывают, что они очень много фантазируют, когда играют, и вносят 

в игру неожиданные ситуации. Это надо учитывать при проведении игр. В зависимости от условий 

и размеров зала или площадки, где должны проводиться занятия, можно самим выдумать или 

преобразовать игру, изменить условия игры, включить дополнительные препятствия, поставить 

различные задачи. Все это поможет создать соответствующую эмоциональную предпосылку и в 

результате выполнения поставленных задач, развивать физические качества. 

II. Ритмическая гимнастика. 

 Цель:  Содействовать всестороннему и гармоничному развитию личности ребенка дошкольника 

средствами танцевально-игровой гимнастики. 

Методическая часть 

 1. Комплектование методических пособий, подбор и распределение информационного материала 

по темам.  

2. Методические разработки по проведению занятий по наиболее популярным темам: "Дни 

здоровья", "Спортивный праздник". 
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 3. Распечатка наглядного материала. 

 4. Пополнение картотеки подвижных и спортивных игр. 

 5. Подбор музыкальных произведений для проведения занятий. 

 

Структура занятия. 

 Методы и приемы  

1 вводная часть Разные виды ходьбы и бега, строевые упражнения, перестроения 

2 вводная часть ОРУ, ОВД, подвижные игры 

3 вводная часть Упражнения на расслабление мышц, на дыхание, рефлексия 
 

Формы творческих отчетов 

Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов: табель посещаемости, участие в 

мероприятиях, фотоотчеты. 

 

Итоги реализации программы: 

Дошкольники овладеют основными элементами подвижных игр; сформируются умения работы 

дошкольников со спортивным инвентарем; повысится мотивация дошкольников к занятиям 

физкультурой и спортом. 

 Итоги реализации программы подводятся. Постоянное и постепенное усложнение игр («по 

спирали») позволяет поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. 

Интенсивному развитию способствует и продуктивная деятельность, осуществляемая в «зоне 

ближайшего развития». В каждой игре ребенок всегда получает какой-то «физический» результат. 

Разноплановые задачи, упражнения направлены на использование различных видов мышц. 

Принцип постепенного и постоянного усложнения материала, а также конструктивные особенности 

игр послужили основанием для объединения их в комплексы. Усложнение игрового материала идет 

по трем направлениям: Выбор игры, соответствующей интересам и возможностям ребенка в 

данный период. Подбор соответствующих физических упражнений. Постепенное усложнение всех 

игр.  

Для результативности работы учитываются определенные условия: 

 - занятия проводятся в спортивном зале 

 - занятия проводятся 1 раз в неделю без пропусков;  

- занятия проводятся в доброжелательной обстановке; 

 - упражнения проводятся в различных формах;  

- упражнения проводятся по специально разработанным комплексам. В перспективе хотелось бы 

видеть увеличение количества воспитанников и увеличение ассортимента спортивного 

оборудования по возрастной категории. 

 
Учебный план программы «Здоровейка» 

 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля/  

аттестации Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 0 Фото отчет 

2 Занятия согласно рабочей 

программе 

30 10 20 Фото отчет, участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

3 Итоговое занятие 1 0 1 Открытое занятие, 

отзыв родителей, 

видео / фото отчет 

Итого  32 11 21  
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 Сент.  Окт. Нояб.  Дек.  Янв.  Февр. март Апр.  Май 

Двигательные 

умения, навыки и 

способности 

- 2 1 1 1 2 1 2 1 

Подвижные игры  - 1 2 1 2 1 2 1 1 

Ритмическая 

гимнастика 

- 1 1 2 1 1 1 1 2 

 

 

 

Календарный учебный график программы «Здоровейка» 

 

Календарный учебный график реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Здоровейка» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Педагог: Фурсова А.Д. 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.10.2022 31.05.2023 32 32 32 1 раз в 

неделю 

 

Срок реализации программы: 1 год. Сроки проведения: с 01 октября по 31 мая текущего учебного 

года. 1 раз в неделю. Программа рассчитана на 32 занятия в течение одного учебного года. 

 

№ Месяц Раздел программы 

Двигательные умения, навыки   Подвижные  

игры 

Ритмическая  

Гимнастика 

1 Октябрь  ОРУ, ходьба, бег со сменой 

направления по сигналу  

«добеги до меня» Музыкально-

ритмическая 

композиция «гномики» 

2 Ноябрь «палочка- выручалочка» 

Движения с гимнастической 

палкой . 

«солнышко и 

дождь» «через 

ручеек» 

=/= 

3 Декабрь  

 

ОРУ Прыжки в длину с места, 

развитие чувства равновесия и 

координации движений 

Народные 

подвижные игры: 

Русская народная 

игра 

«Обыкновенные 

жмурки» 

=/= 

4 Январь  

 

Ходьба в разных направлениях, в 

ходьба по наклонной доске. 

Подвижные игры 

«Кто дальше 

бросит мяч», 

«Солнышко и 

дождик». 

=/= 

5 Февраль  ОРУ Бросание в горизонтальную 

цель, прыжки в длину с места, 

ходьба по кругу 

Подвижные игры 

«Прыжки через 

канаву». 

Ритмическая 

гимнастика с мячом 

«Цветные горошины» 
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6 Март  Ходьбе по наклонной доске вверх 

и вниз, бросание мяча, 

Подвижные игры: 

"Поезд", "Машины 

едут". 

=/= 

7 Апрель  метание вдаль из-за головы, 

учить согласовывать движения с 

движениями товарищей. 

Подвижные игры: 

«Кто тише», 

«Кошки мышки». 

=/= 

8 Май  Ходьба по наклонной доске, 

прыжок в длину с места и 

метание вдаль из-за головы. 

Подвижные игры: 

«Рыбки плавают» 

Ритмическая 

композиция «Скоро 

лето». 

 Итого: в 

течение 

учебного 

года 

32 занятия   

 

Рабочая программа 

 

Рабочая программа составлена с учётом и использованием современных инновационных 

технологий и методик в области физического и художественно – эстетического развития.  

Рабочая программа составлена так, что дает возможность присоединиться  на любом отрезке цикла 

по желанию родителей и в любом возрасте детей.  

Планируемым результатом реализации программы является способность каждого ребёнка 

трудиться, упорно добиваться нужного результата, создавать готовую творческую работу. 

 

Календарно – тематическое планирование. 

 

 

Месяц Не 

Де 

ля 

Тема раздела Форма 

проведения 

занятия 

Всего 

часов (кол-

во часов) 

Практика 

(кол-во 

часов) 

Форма 

контроля 

Сент.  1 Вводное занятие. Стартовая 

диагностика 

Лекционные, 

практические 

занятия. 

Педагогическая 

диагностика 

1 1  

Сент. 2-3 Строевые упражнения. ОРУ 

Ходьба и бег со сменой 

направления по сигналу 

воспитателя 

Практические 

занятия 

1 1 Фото отчет 

Сент. 4 "Палочка – выручалочка 

"Подвижные игры: 

«Солнышко и дождик», 

«Попади в цель», «Поезд» 

«Через ручеек» 

Практические 

занятия 

1 1 Фото отчет 

Окт. 5 "Палочка – выручалочка 

"Подвижные игры: 

«Солнышко и дождик», 

«Попади в цель», «Поезд» 

«Через ручеек» 

Практические 

занятия 

1 1 Фото отчет 

Окт. 6 Прыжки в длину с места, 

метание вдаль из-за головы, 

Практические 

занятия 

1 1 Фото отчет 
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развитие чувства равновесия 

и координации движений 

Окт. 7-8 Прыжки в длину с места, 

метание вдаль из-за головы, 

развитие чувства равновесия 

и координации движений,  

Практические 

занятия 

1 1 Фото отчет 

ноябрь 9-

13 

Строевые упражнения. 

Ходьба в разных 

направлениях. 

Подвижные игры: 

«Прыжки через канаву» 

Практические 

занятия 

1 1 Фото отчет 

Дек. 14-

18 

Метание в горизонтальную 

цель правой и левой рукой, 

ползание по гимнастической 

скамейке. 

Практические 

занятия 

1 1 Фото отчет 

Янв. 21-

22 

Катание мяча друг другу, 

метание вдаль из-за головы 

Подвижные игры: "Вверх по 

лестнице" 

Практические 

занятия 

1 1 Фото отчет 

Янв. 23 Подвижные игры: «Жуки», 

«Найди, где спрятана кукла» 

Практические 

занятия 

1 1 Фото отчет 

Февр. 23-

24 

Учить согласовывать 

движения с движениями 

товарищей в играх, быстро 

реагировать на сигнал. 

Ползание по гимнастической 

скамейке 

Практические 

занятия 

1 1 Фото отчет 

Март  25-

27 

Подвижная игра «Кошки - 

мышки» Ходьба по 

наклонной доске. Строевые 

упражнения «Мы 

ребятаакробаты!» 

Практические 

занятия 

1 1 Фото отчет 

Апр.  28-

30 

Прыжок в длину с места. 

Подвижные игры: «Жуки» 

Практические 

занятия 

1 1 Фото отчет 

Май  31 Катание мяча друг другу, 

метание вдаль из-за головы 

Подвижные игры: "Вверх по 

лестнице" 

Практические 

занятия 

1 1 Фото отчет 

Май  32 Итоговое занятие  Практические 

занятия 

1 1  

Итого: 32 занятия   
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Оценочные материалы  

 

В течение освоения программы «Здоровейка» проводится аттестация, целью которой является 

определение степени усвоения материала учащимися и стимулируется потребность учащихся к 

совершенствованию своих знаний и улучшению практических результатов. 

При проведении аттестации оценивается правильность исполнения; техничность; активность; 

уровень физической нагрузки. Проводится оценка качества усвоения содержания образовательной 

программы за учебный год, определение изменения в уровне развития физических способностей за 

данный период обучения. 

Сроки проведения: 

В конце учебного года по итогам года обучения (май). 

Оценка результативности учащихся по программе «Здоровейка» осуществляется по 

двенадцати балльной системе и имеет три уровня оценивания: 

Высокий (10-12 баллов); 

Средний (5-10 баллов); 

Низкий (3-5 баллов). 

Каждый критерий оценивается от 1-3 баллов. Общий балл оценки составляет сумма баллов 

по всем критериям. Максимальное количество баллов - 12. 
 

 Критерии 

оценивания 

результатов 

Показатели 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 Внимательно 

слушать 

педагога 

самостоятельно 

выполняет движения, 

проявляет 

самостоятельность, 

высокая степень 

активности 

невысокая степень 

активности, 

невысокая 

инициативность; 

слабая активность 

включения в 

творческую 

деятельность, 

выполняет работу 

только 

с помощью 

квзрослого; 

отвлекается. 
2 Развитие крупной  

моторики рук (Развитие 

силы рук и ног, 

выносливости 

,ритмичности 

движений) 

Ребенок с удовольствием 

включается в игру. 

Повторяет за взрослым 

движения. 

Самостоятельно может 

выполнить 

упражнение 

Проявляет интерес 

к 

игре, 

самостоятельно 

выполняет 

упражнения с 

трудом 

или с помощью 

взрослого 

Принимает 

участие в 

игре, но не может 

выполнить 

самостоятельно 

упражнение, с 

трудом 

выполняет при 

помощи 

взрослого 
3 Развитие Точности 

движений (Развитие 

Ловкости пальцев) 

Самостоятельность, 

развитые умения 

Самостоятельность, 

результат высокий, 

но 

с помощью 

взрослого 

Отказ от 

деятельности, 

результаты не 

достигнуты, нет 

самостоятельности 
4 Развитие зрительного 

контроля движений 

Самостоятельность, 

развитые умения 

Самостоятельность, 

результат высокий, 

но 

с помощью 

взрослого 

Отказ от 

деятельности, 

результаты не 

достигнуты, нет 

самостоятельности 
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Критерии оценивания практических умений и навыков обучающихся 
 
 

Название объединения _____ ФИО педагога  ___ Форма проведения ______ 

Дата проведения_______ Место проведения___ № группы______ 

Форма оценки результатов: высокий уровень, средний уровень, низкий уровень. 

 

№ п.п ФИО 

ребенка 

Показатели Итог 

Внимательно 

слушать 

педагога 

Развитие 

крупной  

моторики 

рук 

Развитие 

Точности 

движений 

Развитие 

зрительного 

контроля 

движений 

1       

2…       

 

 

 

Приложение.  Литература:  

1 Антонова Л.В. Игры на свежем воздухе. – М.: ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2010 

2  Беззубцева Г.В., Ермошина А.М. В дружбе со спортом: Конспекты занятий с детьми 5-7 лет 

в спортивном зале и сценарии спортивных праздников по мотивам детских сказок и 

мультфильмов. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.  

3 Буцинская П.П. и др. Общеразвивающие упражнения в детском саду. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Просвещение, 1990 

4 . Ефименко Н. "Театр физического развития и оздоровления детей". 

5  Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду. – Ростов н/Д: Феникс, 2008.  

6  Соломенникова Н.М., Машина Т.Н. Формирование двигательной сферы детей 3-7 лет: 

фитбол-гимнастика: конспекты занятий. – Волгоград: Учитель,2011.  

7 Сулим Е.В. Занятия по физкультуре в детском саду: Игровой стретчинг. – М.: ТЦ Сфера, 

2010.  

8  Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в школе: (Из опыта работы). – М.: 

Просвещение, 1980.  

9  Фирилева Ж.Е. , Сайкина Е.Г. СА- ФИ – ДАНСЕ. Танцевально – игровая гимнастика для 

детей. Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений. – 

СПб.; «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

10 Л.В. Яковлева парциальная программа по физическому воспитанию для детей дошкольного 

возраста «Старт»
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