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Пояснительная записка. 
   

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем является состояние 
здоровья детей.  Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа 
формирования личности.  Дошкольный возраст – наиболее ответственный период в жизни 
каждого человека. Именно в этом возрасте закладываются основы здоровья, правильного 
физического развития, происходит становление двигательных способностей, формируется 
интерес к физической культуре и спорту, воспитываются личностные, морально-волевые 
и поведенческие качества.                                                                                                                                
Программа направлена на охрану и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое 
развитие, закаливание организма, обеспечение потребности в двигательной активности 
младших дошкольников. Помогает привить детям потребность в здоровом образе жизни, 
учит заботиться самому о своѐм здоровье.                                                                                                                     
 

Стратегия программы.                                                                                                                                     
Организация совместной деятельности педагогов, родителей, детей для реализации 
программы. Программа рассчитана на 1 года и может быть реализована с детьми в 
возрасте 3-5 лет. Продолжительность занятия 15-20 мин., 1 раз в неделю (в понедельник). 
Новизна   программы заключается в сочетании темы и оздоровительно-игрового 
материала, валеологических бесед.                                                                                                                                             
 

Цель программы.                                                                                                                     

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу 
жизни.                                                                                                                          
 

Интеграция образовательных областей.                                                                                   
Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры 
взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому 
творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на 
поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментов и пожеланий. 
Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: 
умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации 
при выполнении задания, разрешить конфликт через общение.  
 

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. 
Развивать интерес к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, 
рост, движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 
привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  
 

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, 
построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную 
культуру речи в подвижных и малоподвижных играх.  
 

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими 
песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить 
выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального 
сопровождения.  
 

Физическое развитие. Развивать физические способности детей: быстроту, скоростно-

силовые качества, общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей 
координации, силы. Сформировать понятие о физической красоте тела: прямая спина, 
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подтянутый живот и т.п. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям. 
                                                                                               

Условия реализации программы.                                                                                                                     
Занятия проводятся в спортивном зале. Создание условий для развития и оздоровления 
ребенка через сюжетно-игровые занятия, состоящие из подвижных игр разной степени 
интенсивности; беседы, комплекс оздоровительных упражнений, веселые тренинги; 
эстафеты для малышей; занятия-тренировки основных видов движений. В работе 
используются спортинвентарь, иллюстрации, музыкальное сопровождение 

 

Задачи. 
Обеспечивать физическое и эмоциональное развитие ребенка в ДОУ. 
Формировать потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
Формировать у подрастающего поколения мотивацию к здоровому образу жизни. 
Развивать физические качества. 
Накапливать и обогащать двигательный опыт детей 

Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других 
детей. 
 

Ожидаемые результаты  
Дети имеют представление о здоровом образе жизни, о значении физических упражнений 
для организма человека. 
Совершенствуются основные виды движений и качество выполнения упражнений на 
укрепление различных органов и систем организма. 
Сформирована потребность в ежедневной двигательной активности. 
Активное участие детей в подвижных и спортивных играх, в самостоятельной 
двигательной деятельности. 
Развивается интерес к занятиям спорта. 
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                                             Учебно-тематический план.      

                                                                                                            

№ Содержание Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1  

2. Я и моѐ тело 7  5 

3. Здоровье 2 1 5 

4. Зима  7 1 5 

7. Животные 4 1 4 

8. «Весна идет» 4 1 5 

9. Спорт - это здоровье 4 1 5 

Программа рассчитана на 1 
занятия в неделю 

31 6 38 

                                          

 

                                        Содержание изучаемого курса.  
                                                                                                                 

Месяц Тема Занятие Содержание работы 

Октябрь «Я и моѐ тело» 

 

 

 

 

«Учись владеть 
своим телом» 

«По ровненькой 
дорожке шагают 
наши ножки» 

«Хорошее 

настроение» 

«Осень золотая» 

Беседа, комплекс упражнений, 
веселый тренинг. 
Полоса препятствий, подвижные 
игры, комплекс закаливающих 
процедур.                                                                      
Зарядка, упражнения с мячом, игры, 
релаксация.     
Беседа, игры, упражнения        

Ноябрь  

 

 

 

 

 «Наши пальчики и 
ручки» 

«Хотим быть 
стройными» 

«Доброе сердце»                  

Пальчиковые игры, игровой 
массаж, упражнения.                                                  
Упражнения на профилактику 
нарушения осанки. 
Беседа, игры, упражнения                                          

Декабрь «Расти 
здоровым». 

 «Добрый доктор 
Айболит»                                            
«Витаминная 
семейка» 

Спортивное развлечение для 
малышей                                                                                      
                                                            

Д/игра, беседа, подвижные игры  
Январь 

 

 

 

«Зимушка-

зима, 
спортивная 
пора!» 

 

 

«Зима - красна» 

 

«Не глотай пилюль 
цветных, скушай 
сочный витамин»  
  «Будь здоров» 

 Беседа, игры, упражнения 

 

 Беседа, викторина, самомассаж.П 
/и.  
 

Игровое занятие, подвижные игры                                                    
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Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

            

        

 

 

           

                                                       

  «Прогулка в 
зимний лес»  
 «На заснеженной 
полянке» 

                

«Зимние забавы»       
   

«Детвора 
прощается с 
зимой» 

Спортивное тематическое занятие 

Упражнения, подвижные игры 

                                                                                                 

 Игра - соревнование  
                                                                                                        

                                                    

Развлечение  
 

Март  
 

 

 

 

                  

«Упражнения 
животных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

«Зверобика для 
малышей» 

 

«К нам весна 
пришла»  
                                   

«Солнце, воздух и 
вода наши лучшие 
друзья» 

 

«Воробьи – 

прыгуны» 

                                     

                                                         

Упражнения имитационного 
характера, подвижные игры 

                                                                      

Комплекс упражнений с 
элементами дыхательной 
гимнастики                                                                                                                   
 Беседа о закаливании, подвижные 
игры 

 

Комплекс с элементами 
дыхательной и корригирующей 
гимнастикой 

                                                     

апрель  

 

 

 

 

«Весна идѐт» 

«У солнышка в 
гостях»   
                               

«Прогулка в 
зоопарк» 

«Путешествие в 

страну здоровья» 

«Полезная и 
вредная пища»                         
« Витамины»                                       
 

малоподвижные игры, релаксация.                                                                                              
 

Сюжетная игровая программа 

                                                                    

Игровая программа 

                                                                

Беседа, дидактическая игра, 
подвижные игры.                                          
Беседа об овощах и фруктах, 
молочных продуктах.                                                                
Спортивное развлечение                                                          

Май «Спорт – это 
здоровье» 

 

«Мяч» 

 

«Кто живет на 
лугу?» 

«Путешествие в 
страну цветов» 

«Мы – любим 
спорт!» 

 

Упражнения с мячом, подвижные 
игры с мячом. 
Упражнения с прыжками, 
подвижные игры. 
Ритмопластика, малоподвижные 
игры 

 

Развлечение 
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Используемая литература: 
 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы». Н.Е Веракса. 
«Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет», С.С. Прищепа. 
«Практический опыт здоровье сберегающей деятельности в ДОУ», М.Л. Баранова, М.Г. 
Копытина 2008г. 
«Комплексы лечебной гимнастики» Е.И. Подольская, 2014г. 
«Азбука физкультминуток для дошкольников» В.И. Ковалько, 2010г. 
«Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду».    О.Н. Арсеневская, 
2013г 

Интернет ресурсы. 
Диск «Музыка с мамой. Аэробика для малышей» Екатерина Железнова 
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