
Краткая презентация программы дополнительного образования 

ОФК  «Здоровей-ка» 

 

Пояснительная записка 

Довольно непростая задача – растить здоровых физически развитых детей. Детей с 

нарушением развития опорно-двигательного аппарата и с плоскостопием с каждым годом 

становится всё больше, согласно медицинской статистике.  

 Причин, способствующих этому, много. Одна из них -  сокращение двигательной 

активности детей из-за того, что основное внимание, как правило, уделяется 

«интеллектуальным» занятиям, следствием чего является снижение мышечного тонуса 

и общая слабость мышц, неспособных удерживать осанку в правильном положении. 

Важный показатель здоровья – это правильная осанка. Именно она создает условия 

для нормального функционирования основных систем:  дыхательной, сердечно-сосудистой 

и другие. В частности, правильная осанка создает условия для нормального дыхания через 

нос, что способствует меньшему охлаждению верхних дыхательных путей 

и предупреждает респираторные заболевания. 

Актуальностью данной программы является то, что в возрасте 3-4 лет свод стопы и 

осанка имеют неустойчивый характер и поддаются изменениям как в худшую, так и в 

лучшую сторону в зависимости от физического воспитания. Неправильная осанка и 

плоскостопие способствуют развитию ранних изменений в межпозвоночных дисках, 

создают неблагоприятные условия для функционирования внутренних органов и опорно-

двигательного аппарата в целом. Слабость мышц живота приводит к нарушению 

нормальной деятельности желудочно–кишечного тракта и других органов брюшной 

полости. Такие дети предрасположены к различным заболеваниям и травмам. 

В процессе образовательной деятельности недостаточно времени уделяется 

специальным упражнениям по профилактике плоскостопия и нарушений осанки у детей. 

Да и родители не все обладают достаточным уровнем необходимых знаний и 

практическими навыками в вопросах профилактики и коррекции данных нарушений. 

 Своевременное внедрение комплексных занятий, направленных на укрепление и 

развитие опорно-двигательного аппарата для формирования правильного свода стопы и 

осанки, является наиболее значимым фактором создания данной программы. 

Специально подобранные физические упражнения являются основным и 

действенным средством профилактики плоскостопия и нарушений осанки и 

предупреждают нарушения опорно-двигательного аппарата: плоскостопия, сутулости, 

асимметрии плеч, лопаток и сколиозов. 

Занятия в кружке «Здоровей-ка» дадут возможность получать оздоровительный 

эффект и показаны всем детям, как здоровым, так и имеющим в данный момент постоянные 

или временные отклонения в состоянии опорно-двигательного аппарата и здоровья в целом. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования , с учётом требований Закона РФ 

«Об образовании» № 273 – ФЗ от 29.12.12, санитарных норм и правил, утвержденных 

совместным постановлением Министерства образования РФ и Госсанэпиднадзором от 

15.05.2013 №26 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В ее основу легли следующие программы и технологии: 

-Попов С.Н. Лечебная физическая культура. 

-Сергеев И. Профилактика плоскостопия . 

-Лечебная физкультура в лечении нарушений опорно-двигательного аппарата 

(методические рекомендации). Составители: Степанова Н.М., Кузьмина Л.Г.  

 

Программа рассчитана на 64 занятия в год: 2 занятия в неделю продолжительностью 

по 15-20 минут во вторых младших группах. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.sportedu.ru%2F2SimQuery.idc%3FAuthor%3D%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%2520%D0%B8
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.sportedu.ru%2F2SimQuery.idc%3FTitle%3D%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2520%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F


Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

 

Срок реализации: 1 год. В два этапа. Начальный и повышенный уровень. 

Начало занятий: дети выполняют упражнения только на физическом уровне, без контроля 

дыхания и концентрации внимания. На этом этапе упражнения даются на свободном 

дыхании, без задержек. В дальнейшем постепенно дети учатся правильному дыханию. 

Повышенный уровень: к освоенной технике выполнения физических упражнений 

добавляется соблюдение правильного дыхания. Обращается внимание, на какие органы 

влияет каждое упражнение, даются рекомендации для самостоятельных занятий. 

 

Цель программы: содействовать гармоничному физическому развитию 

и укреплению здоровья, профилактике нарушений осанки и плоскостопия детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

Оздоровительные задачи: 

- коррекция плоскостопия; 

- выявление уровня заболеваний плоскостопием у детей дошкольного возраста; 

- использование специальных физических упражнений и массажа для профилактики и 

коррекции плоскостопия. 

- закрепление опорно-двигательного аппарата специальными упражнениями; 

- формирование правильной осанки и гигиенических навыков. 

Образовательные задачи: 

-  формирование двигательных умений и навыков ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями для профилактики и коррекции плоскостопия; 

-  осознанное овладение движениями, развитие самоконтроля и самоанализа при 

выполнении физических упражнений. 

Воспитательные задачи: 

-  выработка привычки к соблюдению режима дня, потребности в физических упражнениях 

и играх; 

-  воспитание физических качеств; 

-  приучать к самостоятельному созданию условий для выполнения физических 

упражнений; 

-  воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной двигательной 

деятельности. 

Ожидаемый результат: 

-  укрепление мышц стопы и голени ног. 

-  повышение уровня физической подготовленности. 

-  сформированность осознанной потребности в выполнении упражнений в домашних 

условиях. 

- благотворное влияние сохранение опорно-двигательного аппарата и укрепление 

здоровья. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftamaris20072007.okis.ru%2Fadmin%2F%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%2520%D0%A1%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%99%2520%D0%A2.%2520%D0%92.%2520%D0%9C%D0%94%D0%9E%D0%A3%2520%E2%84%96%252021%2520%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%A6%D0%9A%2F%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2520%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%2520%D0%BD%D0%B0%2520%2520%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%2520%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.doc

