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Пояснительная записка 
В период дошкольного детства у ребенка закладываются основы здоровья, всесторонней 

двигательной подготовленности и гармонического физического развития. Поэтому проблему 

здоровья следует рассматривать в широком социальном аспекте.  

Основная направленность программы «Спортивная карусель» - сохранение и укрепление 

здоровья детей.  

Исследования, проведенные НИИ гигиены и охраны здоровья детей, научным центром 

здоровья детей, академией медицинских наук, показывают, что состояние здоровья детей России 

за последнее время резко ухудшилось, а число здоровых дошкольников составляет всего около 

10%. Поэтому сохранение и укрепление здоровья дошкольников – одна из актуальнейших 

проблем нашего времени.  

На состояние здоровья наших детей оказывает существенное влияние неблагоприятные 

социальные факторы, экологические, климатические условия, а именно: 

•наследственность; 

•неблагоприятная экологическая обстановка; 

•электронно-лучевое и «метало -звук», облучение детей (компьютерные игры, длительное 

пребывание перед телевизором, постоянно звучащая громкая музыка); 

•образ жизни (который оказывает наибольшее влияние на состояние здоровья). 

Отклонения в опорно - двигательном аппарате, являющиеся первопричиной многих 

болезней, которые не поддаются медикаментозному лечению оказывают не менее серьезное 

влияние на здоровье и развитие ребенка.  

Наблюдая за детьми на физкультурных занятиях, в свободной деятельности, мы обратили 

внимание на то, что у некоторых детей неправильная осанка, быстро наступает усталость стоп, 

дети часто и долго болеют, что является развитию сколиоза и плоскостопия, нарушению 

функций организма. Это подтверждается врачебными диагнозами, которые фиксируются в 

медицинских картах детей.  

На такие мелочи родители не всегда обращают внимание, им кажется, что ребенок еще 

слишком мал, чтобы у него была красивая осанка и правильная стопа, крепкое здоровье. Именно 

сейчас, когда ребенок активно растет, а нога и позвоночник испытывают нагрузки, начинается их 

нарушение. Сколиоз и плоскостопие у детей обнаруживается еще до школы.  

Проблема неправильного процесса формирования осанки и стопы, заболевания детьми 

ОРВИ, существует и нашем детском саду. Чтобы определить эти нарушения, необходим осмотр 

ребенка.  

Понимая необходимость совершенствования процесса профилактики плоскостопия и 

нарушения осанки, укрепление здоровья у дошкольников, в целях укрепления опорно-

двигательного аппарата детей дошкольного возраста, мы разработали программу физкультурно - 

оздоровительного кружка «Спортивная карусель» 

Данная программа обеспечивает сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей.  

Цель программы 
Выявление тех механизмов и методов, с помощью которых можно организовать 

физическое воспитание таким образом, чтобы оно обеспечивало ребенку гармоничное развитие, 

укрепления здоровья и повышения его уровня, приобщение детей к физической культуре.  

Задачи программы 
Оздоровительные 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.  

2. Совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств и 

устойчивости к различным заболеваниям.  

3. Формирование правильной осанки и укрепление всех групп мышц, содействие 

профилактике плоскостопия.  

Образовательные 

1. Создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности.  
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2. Развивать двигательные способности детей и физических качеств (быстрота, сила, 

выносливость, гибкость, подвижность в суставах, ловкость). 

3. Формировать у детей умения и навыки правильного выполнения движений.  

Воспитательные 

1. Воспитание потребности в здоровом образе жизни  

2. Воспитывать положительные черты характера.  

3. Воспитывать чувство уверенности в себе.  

Актуальность программы 
Актуальность данной проблемы определяется тем, что перед дошкольным учреждением 

стоит задача по воспитанию физически, психически здорового ребенка.  

Пути реализации программы 
1. Консультации с врачами-специалистами  

2. Поиск информации в специальных источниках (медицинская литература по 

профилактике сколиоза и нарушении плоскостопия, по оздоровлению детей; методическая 

литература по проведению НОД по физическому развитию детей в детском саду). 

Принципы реализации программы 

1. Принцип индивидуальности.  

2. Принцип доступности.  

3. Принцип систематичности.  

4. Принцип активности, самостоятельности, творчества.  

5. Принцип последовательности.  

6. Принцип эмоционального благополучия каждого ребенка.  

7. Принцип научности.  

8. Принцип оздоровительной направленности.  

 

Структура программы 
Комплектование группы детей для занятий в физкультурно-оздоровительной кружке 

«Спортивная карусель» проводится с учетом общего функционального состояния детей среднего 

дошкольного возраста, данных медицинского осмотра. 

Программа рассчитана на 36 часов. Занятия проводятся с учетом предусмотренного 

учебного плана.  

Занятия проводятся с октября по апрель 2 раз в неделю по 30 минут, во второй половине 

дня, когда дети не заняты на основных программных занятиях.  

В структуру оздоровительных занятий тесно вплетены различные виды деятельности: 

двигательные упражнения, основные виды движения (ходьба, прыжки, оздоровительный бег, 

упражнения на равновесие и т. д., дыхательная гимнастика, разнообразные виды самомассажа, 

упражнения на релаксацию.  

Способ организации детей на занятии в физкультурно-оздоровительной группе зависит от 

поставленной цели и задач каждого занятия. На занятиях используются три основных способа 

организации детей: фронтальный, групповой, индивидуальный.  

Методика составления комплексов оздоровительных занятий состоит из трех частей. В 

подготовительную часть включают общеразвивающие и корригирующие упражнения, 

соответствующие нарушению осанки и коррекции плоскостопия. Темп выполнения – 

медленный, умеренный, средний, дозировка 608 повторений. В основную часть входят 

упражнения из положения, лежа на спине, на боку, животе, сидя и стоя. Дозировка упражнений 

зависит от самочувствия. Все упражнения обязательно выполняются в обе стороны. 

Заключительная часть состоит из упражнений на расслабление (релаксация, подвижные игры.  

С целью закаливания стоп и профилактике плоскостопия, укрепления организма детей во 

время оздоровительных занятий дети занимаются босиком.  

Для эмоционального комфорта во время организации и проведения двигательной 

активности детей способствует музыкальное сопровождение физкультурно-оздоровительных 

занятий.  



 

4 
 

Создание полноценной физкультурно - оздоровительной среды для работы по 

профилактике опорно-двигательного аппарата у дошкольников, предусматривает наличие 

оборудования и инвентаря, способствующего формированию осанки, укреплению мышц стопы и 

оказывающего положительное влияние на формирование сводов стопы (ребристые и наклонные 

доски, гимнастическая стенка, обручи, мячи, скакалки, гимнастические палки, батут, 

специальные тренажеры и т. д.)  

Таким образом, акцент в оздоровительной работе программы кружка «Спортивная 

карусель» делается на повышение сопротивляемости организма к ОРВИ, профилактику 

плоскостопия и нарушений осанки у детей.  

Взаимодействие с родителями 
Процесс физкультурно-оздоровительной совместной работы с семьей включает: 

1. Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка.  

2. Результаты диагностики состояния здоровья ребенка и его психомоторного развития 

доводятся до сведения каждого родителя. Отмечаются сильные и слабые стороны развития, 

намечаются пути оказания помощи в укреплении здоровья, физического развития и дальнейшего 

его совершенствования. К разговору с родителями привлекаются медицинские работники 

детского сада.  

3. Обучение родителей конкретным приемам и методам оздоровления (дыхательная 

гимнастика, самомассаж, разнообразные виды закаливания и т. д.). 

4. Ознакомление родителей с лечебно-профилактическими мероприятиями, проводимыми 

в ДОУ, обучение отдельным нетрадиционным методам оздоровления детского организма.  

Работа по просвещению родителей проводится на основании опроса. Выявляются 

следующие группы родителей: 

1 группа - родители обладают достаточным объемом знаний по проблемам воспитания и 

образования, по проблемам здоровья ребенка.  

2 группа - родители, которые не очень интересуются педагогикой, здоровьесберегающими 

технологиями, но их волнует личность их малыша, проблема его становления, здоровья. Они 

стараются понять причины своих неудач в воспитательной и оздоровительной работе.  

3 группа-родители, интерес которых ограничен лишь конкретной ситуацией -

педагогической или связанной со здоровьем ребенка.  

В педагогическом взаимодействии с родителями используются разнообразные формы 

работы по укреплению и сохранению здоровья детей и повышению их физических качеств: 

•информация для родителей на стендах, папках-передвижках, консультации; 

•устные журналы с участием различных специалистов; 

•инструктивно-методические занятия по профилактике нарушений осанки, деформации 

стопы; 

•семинары-практикумы; 

•деловые игры и тренинги; 

• «открытые дни» для родителей с просмотром разнообразных занятий в физкультурном 

зале, закаливающих лечебных процедур; 

•физкультурные досуги и праздники с участием родителей; 

•демонстрация видеофильмов о работе, проводимой в ДОУ по коррекции осанки и 

нарушению плоскостопия, укреплению организма детей.  

 

 

Ожидаемый итоговый результат освоения программы 
1.  Снижение количества дней, пропущенных одним ребенком по болезни.  

2. Увеличение доли детей, вовлеченных в профилактические мероприятия.  

3. Усвоение программы.  

4. Нормализация статистических и динамических функций организма, общей и мелкой 

моторики.  
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5. Положительный результат темпов прироста физических качеств.  

6. Скоординированность действий педагога и специалиста в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми.  

7. Повышение активности родителей в совместной работе по укреплению здоровья детей. 

 

Деятельность кружка организуется во второй половине дня 

Время проведения: 15.40-16.00 

Продолжительность деятельность: 20 минут  

Количество детей: 9 

Количество занятий в неделю: 2 

Место проведения: физкультурный зал, физкультурная площадка.  
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Перспективный план работы кружка 

 (средняя группа) 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Дата Тематика 

занятия 

Задачи 

01.10.2018, 

05.10.2018 

«Что такое 

правильная 

осанка» 

1.  Дать представление о правильной осанке. 

2. Развивать чувство равновесия и координацию движения детей. 

3. Закреплять навыки ходьбы правильной осанкой. 

08.10.2018 

12.10. 2018 

«Береги свое 

здоровье» 
1. Развитие умения сохранять правильную осанку во время ходьбы. 

2. Прививать любовь к физическим упражнения  

3. Формировать правильных двигательных умений и навыков выполнения, двигательных действие  

15.10.2018 

19.10.2018    

«Путешествие в 

страну Спорта и 

Здоровья» 

1. Упражнять детей в ходьбе с выполнением движений по кругом  

2. Закрепить умение ходить и бегать с согласованными движением рук и ног, выполнить указание педагога  

3. развивать двигательную активность, ловкость скорость. 

22.10.2018 

26.10.2018 

«Почему мы 

двигаемся?» 

(познавательное) 

1. закрепление основных видов движения: ползания по гимнастической скамейке, прыжков из обруча в обруч.  

2. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с выполнением заданий.  

29.10.2018 

02.11.2018 

«Веселые 

матрешки» 

1. Упражнять детей в ходьбе с выполнением упражнений для осанки и стоп. 

2. Продолжать упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке перешагиванием предметов  

Дата 

 

Тематика 

занятия 

Задачи 

09.11.2018 

 

«По ниточке» 1. Упражнять с выполнением задания для стоп и осанки 

2. Познакомить с образной композицией с элементами танца «По ниточке» 

3. Развивать у детей быстроту реакции 

10.11.2018, 

16.11.2018 

«Ловкие 

зверята» 

1. Упражнять с выполнением задания для стоп и осанки 

2. Учить выполнять самомассаж 

3. Упражнять в прыжках на двух ногах, на месте и с продвижением вперед  

19.11.2018, 

23.11.2018 

  

«Зарядка для 

хвоста» 

1. Формировать у детей правильную осанку 

2. Укреплять у детей крупные группы мышц плечевого пояса и спины 

3. Познакомить с ритмическим танцем «Зарядка для хвоста» 
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Декабрь. 

Дата Тематика 

занятия 

Задачи 

03.12.2018, 

07.12.2018 

«Ребята и 

зверята» 

1. Учить детей передавать образ животного в движение 

2. Продолжаем упражнять ходьба со сменой темпа и сохранением осанки.  

3. Развивать основные движения туловища   

10.12.2018, 

14.12.2018 

«Веселые 

танцоры» 

1. Совершенствовать ранее разученные акробатические элементы  

2. Закреплять правильную осанку во время игры «Найди себе место» 

3. Знакомить детей с новым комплексом физических упражнение в парах  

17.12.2018, 

21.12.2018 

Сюжетное 

занятие «На 

птичьем дворе» 

 

1. Учить детей воспринимать показ, как образец для самостоятельного выполнения упражнения 

2. Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления 

3. Развивать ловкость в подвижных играх 

24.12.2018, 

28.12.2018 

Закрепление 

правильной осанки 

  

1. Продолжать учить ходить и бегать, делая свободные, координируемые движение рук и ног, не опуская 

головы, вырабатывать правильную осанку 

2. Учить ходить по скамейке соблюдая равновесие, продолжать профилактику плоскостопия, добиваться 

решения поставленных задач.  

 
Январь. 

 

Дата 

 

Тематика 

занятия 

Задачи 

11.01.2019 «Учимся 

правильно дышать, 

чтобы помочь 

позвоночнику» 

1. Продолжаем учить построение, в шеренгу, в колон и т.д.  

2. Формировать правильную осанку во время ходьбы. 

3. Учим выполнять упражнения на восстановление дыхание 

14.01.2019 «Мальвина и 1. Формировать правильной осанки, развивать ловкости, гибкость, общей и мелкой моторики  

  

26.11.2018, 

30.11.2018 

  

«Вот так 

ножки» 

1. Учим выполнять разминку в виде самомассажа (плечевых суставов, спины, коленных суставов, ступней) 

2. Формировать осанку в общеразвивающих упражнениях без предмета 

3. Упражнять в подскоках с поворотами  
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18.01.2019 Буратино» 2. Разучить новый комплекс для ног. 

21.01.2019 

25.01.2019 

 

«Незнайка в 

стране здоровья» 

1. Способствовать профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата  

2. Дать детям общее представление здоровье как ценности, о котором необходимо постоянно заботиться  

3. Учить выполнять прыжок вверх с места.  

28.01.2019 

01.02.2019 

Закрепление 

правильной осанки 

  

1. Закрепить знание правильной осанке. 

2. Развивать чувство равновесия и координацию движения детей. 

3. Закреплять навыки ходьбы правильной осанкой. 

 
 
 

Февраль.  

 
Март. 

 

Дата Тематика 

занятия 

Задачи 

 

04.03.2019 «У царя 

обезьян» 

1. Учить детей передавать образ животного в движение 

2. Продолжаем упражнять ходьба со сменой темпа и сохранением осанки.  

3. Развивать основные движения туловища   

Дата 

 

Тематика 

занятия 

Задачи 

04.02.2019 

08.02.2019 

«Мы куклы» 1. Совершенствовать ранее разученные акробатические элементы  

2. Закреплять правильную осанку во время игры «Ходим в шляпах» 

3. Знакомить детей с новым комплексом физических упражнение в парах 

11.02.2019 

15.02.2019 

«Мы танцоры» 1. Закрепить умение детей выполнять упражнения, укрепляющие свод стопы, формирующее навыки 

правильной осанки  

2. Развивать силу, ловкость, выносливость, координацию движения.  

18.02.2019 

22.02.2019 

 «Путешествие 

в страну 

Шароманию»  

1. Закрепить навыки основных видов. 

2. Упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед с мячом в руках у груди.  

25.02.2019 

01.03.2019 

 

«Поможем 

Буратино» 

1. Упражн6ять в беге на дистанцию 30 м. 

2. Упражнять в равновесии при ходьбе и беге по скамейке. 

3. Совершенствовать у детей координацию движений во время бега , используя подвижные игры 
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11.03.2019 

15.03.2019 

«Отгадай 

загадки» 

 Проверить знание о здоровья и правильную осанку  

18.03.2019 

22.03.2019 

«Детский 

старти-нейджер» 

1. Совершенствовать ходьбу змейкой  

2. Повторить пролезание через дугу боком 

3. Развивать равновесие при ходьбе по канату  

25.03.2019 

29.03.2019 

 

«Будь 

здоров» 

   

1. Совершенствовать ранее разученные акробатические элементы  

2. Закреплять правильную осанку во время игры «Найди себе место» 

3. Знакомить детей с новым комплексом физических упражнение в парах 

 
Апрель. 

 

Дата Тематика 

занятия 

Задачи 

01.04.2019 

05.04.2019 

«Чтобы 

сильным быть 

и ловким, всем 

нужна нам 

тренировка» 

1. Обучать детей прыжкам через различные предметы, отталкиваясь одной, двумя ногами  

2. Совершенствовать прыжки в длину с места 

3. Учить бросать небольшие предметы в цель с расстояния 2-3 м.  

08.04.2019 

12.04.2019 

«Старик 

Хоттабыч» 

1. Повторить ходьбу в колонне по одному с выполнением заданий по сигналу, бег. 

2. Повторить упражнения в прыжках 

3. Развивать равновесие при ходьбе по канату 

15.04.2019 

19.04.2019 

«Веселый 

колобок» 

1. Упражнять ходьбы в чередовании с бегом с выполнением упражнений 

2. Повторить упражнение катание мяча 

3. Закреплять правильную осанку во время игры «Колобок и звери» 

22.04.2019 

26.04.2019 

«Цирк 

зажигает огни» 

1. Формировать позитивного эмоционально-ценностного отношения к занятию физической культуре  

2. Тренировать опорную функцию ног, мышц стопы и позвоночника 

3. Закрепить умение толкаться двумя ногами в прыжках из обруча в обруч 

29.04.2019 КВН «Я 

здоровье 

берегу - быть 

здоровым я 

хочу» 

1. Формировать представления здоровье, здоровом образе жизни. 

2. Раскрыть значение оздоровительных мероприятий и «помощников здоровья  

3. Воспитывать желание быть здоровым, внимательно относиться к себе. 
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Мониторинг 

Мониторинг направлен на выявление основных показательней готовности к 

усвоению программы и степени ее освоения. В ходе мониторинг выявляются 

особенности развития у детей физических качеств, накопленного двигательного опыта 

(овладение основными движениями), динамику этих показателей в течение года. 

       Для проведения диагностики используется учебно-методическое пособие 

«Мониторинг в детском саду» /науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». Данные о результатах мониторинга заносятся 

в диагностическую карту. 

Методы диагностики: 

1.Тестовое задание для выявления быстроты. 

2. Тестовое задание для выявления силы 

3. Тестовое задание для выявления ловкости 

4. Тестовое задание для выявления выносливость. 

5. Тестовое задание для выявления гибкости. 

6. Тестовое задание для выявления двигательной активности. 

7. Беседа «Незаконченные предложения» по выявлению готовности соблюдать 

элементарные правила здоровья образа жизни. 

8. Наблюдение за выполнением ребенком гигиенических процедур. 

 

Диагностические тесты 

физической подготовленности детей 4 – 7 лет в ДОУ 

Тесты для определения скоростных качеств 

1. Бег на 30 м со старта. 
Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 м, ширина 3м). На 

дорожке отмечается линия старта и линия финиша. Тестирование проводят двое 

взрослых, один находится с флажком на линии старта, второй с секундомером – на 

линии финиша. За линией финиша на расстоянии 5 – 7 м ставится яркий ориентир. По 

команде «внимание» ребенок подходит к линии старта и принимает стартовую позу. 

Затем следует команда «марш» - взмах флажком (он должен даваться сбоку от 

ребенка). В это время воспитатель, стоящий на линии старта включает секундомер. Во 

время короткого отдыха (3 – 5 мин) проводится спокойная ходьба с дыхательными 

упражнениями. Предлагается три попытки, фиксируется лучший результат. 

Внимание! Во время бега не следует торопить ребенка, корректировать его бег. 

Тесты для определения скоростно – силовых качеств. 

2. Прыжок в длину с места. 

Этот тест можно проводить в физкультурном зале на поролоновом мате, на 

котором нанесена разметка через каждые 10см. Тестирование проводят два человека – 

первый объясняет задание, следит за тем, как ребенок принял исходное положение для 

прыжка, дает команду «прыжок»; второй замеряет длину прыжка (с помощью 

сантиметровой ленты), и записывает результат в протокол. 

Ребенок встает у линии старта, отталкивается двумя ногами, делая интенсивный 

взмах руками, и прыгает на максимальное расстояние. При приземлении нельзя 

опираться сзади руками. Расстояние от линии старта до пятки «ближней ноги» 

записывается с точностью до 1 см.  

Делается две попытки, в карту заносится лучший результат. Следует давать 

качественную оценку прыжка по основным элементам движения: исходное положение, 

энергичное отталкивание ногами, взмах руками при отталкивании, группировка во 

время полета, мягкое приземление с перекатом с пятки на всю ступню.  
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Внимание! Если ребенок после приземления упал или сделал шаг назад, то 

следует засчитывать тот результат, который отмечается в момент постановки ног на 

опору. 

Для повышения активности и интереса детей целесообразно разместить несколько 

ярких предметов на расстоянии 15 –20 см за матом и предложить ребенку допрыгнуть 

до самого дальнего из них. 

3. Бросок набивного мяча весом 1 кг способом из-за головы двумя руками 

стоя (тестируется уровень физического развития детей, их ориентировочные реакции и 

координационные способности).  

Ребенок встает у контрольной линии, берет мяч и бросает его как можно дальше, 

при этом одна нога впереди, другая сзади. При броске мяча ступни ног ребенка не 

должны отрываться от пола. 

Делаются два броска подряд, фиксируется лучший результат. 

Тесты для определения ловкости и координационных способностей. 

4. Челночный бег 3 раза по 10 м (определяется способность быстро и точно 

перестраивать свои действия в соответствии с требованиями внезапно меняющейся 

обстановки).  

Ребенок встает у контрольной линии по команде «на старт», «внимание» - берет 

один кубик, по сигналу «марш» (в этот момент педагог включает секундомер) 

преодолевает 10 – метровую дистанцию. Кладет кубик за обозначенную линию, 

возвращается за вторым кубиком, берет его и бежит к линии, где лежит первый кубик. 

Фиксируется общее время бега. 

5. Гибкость (тест характеризует подвижность всех звеньев опорно – 

двигательного аппарата, эластичность мышц и связок). 

 

Возрастно- половые показатели развития двигательных качеств у детей 

дошкольного возраста 
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