
Аннотация к рабочей программе  физкультурно-оздоровительной направленности  

по профилактике плоскостопия и  нарушения осанки 

«Здоровячок» 

Для детей 5-7 лет 

 

В  основу  программы легли следующие программы и технологии: 

 «Здоровье», В.Г. Алямовская. 

 "Развивающая педагогика оздоровления" В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров 

 «Точечный массаж и дыхательная гимнастика» – В.Т. Кудрявцев, Б Б. Егоров; 

 «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет)», Пензулаевой Л.И 

 Технология «Фитбол-аэробика» авторов Ж.Е. Фирилевой и Е. Г. Сайкиной. 

 «Дыхательная гимнастика» – А.Н. Стрельникова. 

 «Массаж с массажными мячиками» – К.К. Утробина. 

 «Релаксационные упражнения с элементами психогимнастики  В.Г. Алямовская. 

 

Занятия в кружке «Здоровячок» проводятся в группе  детей 5-7 лет: 

Занятия проводятся один раз в неделю. Это 4 занятия в месяц и 36 занятий в год с сентября по май. В 

начале сентября и в конце мая проводится тестирование занимающихся. 

Общая продолжительность занятия в соответствии с возрастными особенностями детей и 

требованиями СанПин составляет:30 минут. 

Количество воспитанников в группе – не более 20 человек. Увеличение количества детей в 

группе не рекомендовано, так как программа требует постоянного внимания и индивидуального 

подхода к каждому ребенку. 

В реализации программы участвуют не только дошкольники, имеющие отклонения в физическом 

развитии (нарушение осанки, неправильное развитие сводов стопы), но и дети, стремящиеся 

сформировать правильную осанку и избежать плоскостопия, а также улучшить физическую 

подготовленность. Набор в кружок проводится на основании медицинских заключений и желания 

родителей (законных представителей) детей посещающих детский сад. Занятия проводятся с учетом 

предусмотренного учебного плана. Основным содержанием программы являются общеразвивающие 

и специально подобранные физические упражнения и игры направленные на формирование 

правильной осанки и профилактику плоскостопия. В программе предусмотрено отслеживание 

результатов воздействия упражнений на организм дошкольника посредством мониторинга 

физического развития и физической подготовленности. 

Теоретический материал программы дается темами, сообщение знаний организовывается в 

форме бесед в процессе занятия, во время выполнения двигательных действий или после занятия 

(группой или индивидуально). Такие беседы знакомят дошкольников не только с необходимостью 

формировать правильную осанку, вести здоровый образ жизни, но и с техникой выполнения тех или 

иных видов физических упражнений и их значимостью на организм человека. 

 

Структура занятий. 

 

Вводная часть:  



Проверка осанки, различные виды ходьбы, бега для коррекции и профилактики осанки и 

плоскостопия, разогревающие упражнения, подготавливающие к основной части занятий, самомассаж 

с использованием массажных дорожек. 

Основная часть:  

ОРУ – блок физических упражнений направленный на развитие гибкости и подвижности 

позвоночника, укрепление мышечного тонуса и силы мышц торса, укрепление мышц и связок, 

участвующих в формировании свода стопы, в том числе самомассаж. 

ОВД упражнения на равновесие, прыжки, метание, лазание, ползание – с акцентом на 

формирование осанки и профилактику плоскостопия. 

ИГРЫ – различной подвижности, помогающие формированию правильной осанки и 

способствующие профилактике плоскостопия. 

Заключительная часть:  

Дыхательные упражнения, релаксация. 

 

Планируемые результаты освоения Программы: 

1 Созданы необходимые условия для осуществления оздоровительных 

мероприятий по профилактике плоскостопия и нарушений осанки. 

2 Повышены представления у детей о здоровом образе жизни. 

3 Создана система оздоровительной работы с детьми. 

4 Повышен уровень физической подготовленности (прирост показателей развития физических 

качеств). 

5 Снижен уровень заболеваемости. 

6 Оптимизирована работа с родителями. 

 

 

 


