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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Королевская осанка» имеет физкультурно - спортивной направленности. 

Актуальность  

Программы заключается в том, что в период дошкольного возраста 

сохранение и укрепление здоровья дошкольников - одна из главных целей 

нашего времени.  

Почему у современного ребенка развиваются нарушения осанки? 

Очевидно, к числу важнейших причин следует отнести высокий 

процент рождаемости ослабленных детей, заболевания в неонатальном и 

более позднем периоде развития ребенка, связанные с ограничением 

двигательной активности. Все это отрицательно сказывается на состоянии 

скелетных мышц и позвоночника. Многое зависит и от наследственности, но 

не в том смысле, что дети наследуют от родителей уже искривленный 

позвоночник. Нет, обычно дети рождаются с нормальным позвоночником, 

однако очень часто они перенимают от родителей привычки неправильно 

сидеть, стоять и ходить, а также вынужденные неудобные позы, например, 

при чтении и письме. 

Осанка формируется с самого раннего детства и зависит от 

гармоничной работы мышц, состояния костной системы, связочно-

суставного и нервно-мышечного аппарата, равномерности их развития, 

физиологических изгибов позвоночника. 

Отличительные особенности программы. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что: 

- акцент оздоровительной работы делается на развитие и оптимизацию 

двигательной деятельности каждого ребенка; 

- на занятиях широко применяются инновационные 

здоровьесберегающие методики и технологии: упражнения по 

профилактике плоскостопия, заболеваний верхних дыхательных путей, 

нарушений ОДА, игровой массаж по методикам, упражнения на 

восстановление дыхания 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Королевская осанка» предназначена для детей в возрасте 5 - 6 лет 

посещающих МАДОУ № 5 «Колокольчик». 

Объём и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 1 год. На полное освоение программы 

требуется 36 часов. 

Форма обучения  

Форма обучения - очная 

Особенности организации образовательного процесса 
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Объединение комплектуется на основании заявлений родителей. 

Группы формируются 10 – 15 человек 

Особенности организации образовательного процесса заключаются в 

осуществлении индивидуального подхода к каждому ребенку и, тем самым, 

раскрытии его личностных творческих возможностей при помощи игры, как 

ведущего вида деятельности  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 36 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 25 минут. Недельная нагрузка на одну 

группу - 1 час. Занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. 

Педагогическая целесообразность 

Программа включает в себя 2 блока: 

1) теоретический - приобретаются знания о своем организме, о личной 

гигиене, о сущности закаливания, а также о влиянии занятий 

корригирующей гимнастики на организм. 

2) практический - формирует умения и навыки укрепления опорно-

двигательного аппарата и физического развития. 

Занятие по корригирующей гимнастике состоит из 3 взаимосвязанных 

и в то же время относительно самостоятельных частей. Вводная часть 

(разминка, направлена на то, чтобы размять и разогреть мышцы спины и 

конечностей), составляет 15-20% времени. Основная часть (физические 

упражнения по корригирующей гимнастике) по времени занимает 65-70%. 

Заключительная часть (восстановление дыхания и пульса, постепенное 

снижение физической и психологической нагрузки), занимает 10-20% 

времени.  

Специфика занятий корригирующей гимнастики заключается в том, 

что структура занятий включает: 

1) теоретический блок; 

2) практический блок (общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами); 

3) специальные упражнения; 

4) подвижные игры. 

На занятиях широко используются физические упражнения через 

игровые приемы и подвижные игры 

Практическая значимость. 

К концу прохождения курса занятий по корригирующей гимнастике у 

детей старшего   дошкольного возраста должны быть сформированы навыки 

правильной осанки, а также знания и понятия осанки и умения 

использования корригирующих упражнений в повседневной жизни, понятия 

о личной гигиене и закаливании. 

После прохождения курса занятий, при необходимости возможность 

проведения подвижных игр для развития двигательной активности детей.  
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Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: профилактика нарушений осанки и плоскостопия как средство 

укрепления опорно-двигательного аппарата детей дошкольного возраста. 

Задачи программы:  

Обучающие 

- Обучать двигательным действиям, нацеленным на укрепление 

здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- Формировать умение детей в самостоятельной организации 

двигательной деятельности под музыку; 

- Закреплять навыки основных видов движений: ходьбы, прыжков, бега, 

ползания, метания, статического равновесия; 

- Улучшать музыкальную и двигательную память детей; 

- Расширять двигательный опыт детей; 

Развивающие 

- Развивать двигательные способности детей и физические качества 

(Быстроту, силу, выносливость, гибкость, подвижность в суставах, 

ловкость, выносливость). 

- Формировать у детей умения и навыки правильного выполнения 

движения. 

Воспитательные 

- Воспитывать эмоционально- положительное отношение и устойчивый 

интерес к занятиям физической культурой и самостоятельной 

двигательной деятельности.  

- Воспитывать чувство уверенности в себе. 

Принципы отбора содержания 

- Принцип развивающего обучения (необходимо знать уровень развития 

каждого ребенка) 

- Принцип воспитывающего обучения. 

- Принцип систематичности и последовательности обучения. 

- Принцип доступности - содержание знаний, умений, методы 

сообщения должны соответствовать возрасту, уровню развития, 

подготовки детей. 

- Принцип индивидуализации - на каждом занятии уделяется 

максимальное внимание каждому ребёнку, технике выполнения 

упражнений, учитывается тип нервной системы, возможности ребенка. 

- Принцип оздоровительной направленности, обеспечивающий 

оптимизацию двигательной активности детей, укрепление здоровья, 

совершенствование физиологических и психических функций организма. 

Основные формы и методы 

словесные - объяснения упражнений, указания, похвала, команда, 

рассказ, беседа, творческие задания в процессе тренировки и соревнований; 

наглядные – демонстрация, показ, участие инструктора по физической 

культуре в играх и упражнениях, звуковые и зрительные ориентиры; 
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практические - упражнения (конкретные задания, игровые приемы, 

поддержка и помощь); применение исходных положений, быстрая смена 

различных положений (сесть, лечь, встать); изменение скорости и темпа 

движений; смена способов выполнения упражнений. 

Задания выполняются при различных формах организации: 

фронтальном, в подгруппах, индивидуально.  Необходимо обеспечить 

осознанное освоение детьми упражнений и не ограничивать их в творчестве. 

Эмоции, возникающие при выполнении упражнений, активизируют многие 

функции организма. Каждый ребенок выполняет задания вместе с другими 

детьми, реализуя при этом свои возможности.  

Показ применяется, когда дети знакомятся с новыми движениями, 

которые демонстрируются несколько раз. 

Зрительные ориентиры помогают детям уточнить направления 

движения. 

Звуковые ориентиры применяются для освоения ритма и 

регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания 

действия. Индивидуальная помощь используется при подводящих 

упражнениях, создания уверенности, успеха.                               

Планируемые результаты 

Обучающие 

- Обучающиеся научатся двигательным действиям, нацеленным на 

укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

- У обучающихся сформируются умения в самостоятельной организации 

двигательной деятельности под музыку; 

- Обучающиеся закрепят навыки основных видов движений: ходьбы, 

прыжков, бега, ползания, метания, статического равновесия; 

- У обучающихся улучшится музыкальная и двигательная память; 

- У обучающихся расширится двигательный опыт; 

Развивающие 

- У обучающихся разовьются двигательные способности и физические 

качества (быстрота, сила, выносливость, гибкость, подвижность в 

суставах, ловкость, выносливость). 

- У обучающихся сформируются умения и навыки правильного 

выполнения движения. 

Воспитательные  

- У обучающихся повысится эмоционально- положительное отношение и 

устойчивый интерес к занятиям физической культурой и самостоятельной 

двигательной деятельности.  

- У обучающихся сформируются чувство уверенности в себе. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Для решения образовательных задач проводится оценка 

индивидуального развития детей. Результаты педагогической диагностики 

используются для профилактики плоскостопия и нарушения осанки. 
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1. Педагогическая диагностика проводится два раза в год: на 1-2 неделе 

сентября; 3-4 неделе апреля.  

2.Диагностические задания разработаны в соответствии с методиками 

И. Д. Ловейко, Г.И. Турнера (г. Санкт-Петербург), О.С. Байковой и К.Ф. 

Зенкевич и оцениваются по трехбалльной шкале. 

Результаты диагностики отражаются в диагностической карте для 

отслеживания динамики развития детей, что помогает проводить 

необходимую коррекцию в ходе реализации программы. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Подведение итогов по результатам освоения материала программы 

проводится в форме открытых мероприятий 2 раза в год 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

Раздел 1. Вводная часть (2 часа). 

1 Тема 1.1. Диагностика 2 0,5 1,5 Тест 

Раздел 2. Основная часть (32 часа). 

2 Тема 2.1. Профилактика 

плоскостопия и сколиоза 

3 0,5 2,5 Выполнение 

упражнений 

3 Тема 2.2. Развитие координации 

движений 

2 0,25 1,75 Выполнение 

упражнений 

4 Тема 2.3. Разрабатывание мышц 

стоп 

1 0,25 0,75 Выполнение 

упражнений 

5 Тема 2.4. Увеличение 

подвижности суставов 

3 1 2 Выполнение 

упражнений 

6 Тема 2.5. Укрепление 

мышечного аппарата   

4 1 3 Выполнение 

упражнений 

7 Тема 2.6. Прорабатывание мышц 

стопы 

3 1 2 Выполнение 

упражнений 

8 Тема 2.7.Выполнение 

упражнений с дыханием 

1 0,25 0,75 Выполнение 

упражнений 

9 Тема 2.8. Висы на шведской 

стенке 

1 0,25 0,75 Выполнение 

упражнений 

10 Тема 2.9. Развитие моторики   1 0,25 0,75 Выполнение 

упражнений 

11 Тема 2.10. Развитие мелкой 

моторики   

1 0,25 0,75 Выполнение 

упражнений 
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12 Тема 2.11. Развитие мышц 

верхней части корпус 

1 0.25 0,75 Выполнение 

упражнений 

13 Тема 2.12. Развитие мышечного 

аппарата 

1 0,25 0,75 Выполнение 

упражнений 

14 Тема 2.13. Развитие растяжки 3 1 2 Выполнение 

упражнений 

15 Тема 2.14. Развитие равновесия   3 0,5 2,5 Выполнение 

упражнений 

16 Тема 2.15. Профилактика 

плоскостопия 

2 - 2 Выполнение 

упражнений 

17 Тема 2.16. Профилактика 

сколиоза 

2 - 2 Выполнение 

упражнений 

Раздел 3. Подведение итогов (2 часа) 

18 Тема 3.1.  Диагностика 2 - 2 Рефлексия, 

педагогический 

мониторинг 

 Итого  36 7,5 28,5  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(36 часов, 1 раз в неделю) 

Раздел 1. Вводная часть (2 часа). 

Тема 1.1. Диагностика. (2 часа) 

Теория. Определения уровня развития мышечного тонуса и гибкости и 

подвижности суставов у детей. 

Практика: Практическая деятельность, беседа, индивидуальная работа по    

выполнению диагностических заданий. 

 

Раздел 2. Основная часть (32 часа). 

Тема 2.1. Профилактика плоскостопия и сколиоза (3 часа) 

Теория: Беседы: «Здоровье начинается со стопы»; «Что такое 

плоскостопие?»; «Осанка по заказу»; «Правильная осанка залог здоровья» 

Практика: Выполнение различных видов ходьбы. Проработка мышц стопы. 

Вытяжка позвоночника. Висы и ходьба по шведской стенке. Комплекс 

упражнений «Мостики»; «Необитаемый остров». Игры - упражнения: «Что у 

нас на ножках?», «Морская фигура», «Гуляющие черепахи». Игры – 

имитации: «Разбей цепь», «Регулировщик». 

 

Тема 2.2. Развитие координации движений (2 часа) 

Теория: Беседы: «Что такое координация?»; «Будь осторожен!» -беседа о 

технике безопасности. 
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Практика: Занятие с гимнастической палкой. Комплекс упражнений 

«Мельница», «Автомобиль». Игры на развитие координации: «Канатоходец» 

«Поймай комара». 

 

Тема 2.3. Разрабатываем мышцы стоп. (1 час) 

Теория: Беседы: о технике выполнения самомассажа стопы с помощью 

массажного мячика; о гигиене стоп. 

Практика: Разминка с массажными мячами. Учимся ходить по шведской 

стенке. Комплекс упражнений «Паучок», самомассаж с массажными 

мячиками. 

 

Тема 2.4. Увеличение подвижности суставов. (3 часа) 

Теория: Беседы: «Что такое сустав и его подвижность»; «Полезная 

гимнастика для суставов».  

Практика: Учимся крутить обручи, пролезать в обруч разными способами, 

закатывать мяч различными способами в ворота, «трубу».  Комплексы 

упражнений «Весёлые ленточки», «Звонкий мяч». 

 

Тема 2.5.  Укрепление мышечного аппарата (4 часа) 

Теория: Беседы: «Что такое мышцы и где они находятся?», «Зачем нужны 

крепкие мышцы человеку?», «Как укреплять мышцы?», «Мышцы в тонусе — 

это как?».  

Практика: Игры - упражнения для растяжки: «Ёжик», «Кобра» «Резинка» 

«Улитка» «Черепаха».  Комплекс    упражнений «Идём гулять», «Волшебные 

палочки», «Веселые обручи». 

 

Тема 2.6. Прорабатывание мышц стопы (3 часа) 

Теория: Беседа о технике безопасности при выполнении упражнений: для 

укрепления свода и мышц стопы, направленных на растяжку. 

Практика: Разминка с массажными мячами «Пингвины». Ходьба по 

«горбатому мостику» и шведской стенке. Выполнение комплекса 

упражнений «Пингвины», «Кубиками постучим» 

 

Тема 2.7. Выполнение упражнений с дыханием (1 час) 

Теория: Беседа о технике выполнения упражнений с дыханием. 

Практика: Выполнение упражнений в сочетании с дыханием. Игра 

«Пожарные» 

 

Тема 2.8. Висы на шведской стенке (1 час) 

Теория: Беседа о закаливании. 

Практика: Висы на шведской стенке. Массаж на мячах. Комплекс 

упражнений «Учимся плавать» 

 

Тема 2.9. Развитие моторики (1 час) 
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Теория: Беседа о быстроте и ловкости. 

Практика: Ходьба с вариантами, бег. Висы на шведской стенке. Комплекс 

упражнений «Обезьянки» 

 

Тема 2.10. Развитие мелкой моторики (1 час) 

Теория: Беседа о правилах игры и необходимости их соблюдения 

Практика: Подвижные игры: «Быстро возьми», «Кто первый?», игры средней 

подвижности: «Не урони!», «У кого мяч?» 

 

Тема 2.11. Развитие мышц верхней части корпус (1 час) 

Теория: Беседа «Осанка по заказу». 

Практика: Упражнения с гантелями. Упражнения из положения сидя и лёжа. 

Комплекс упражнений «Силачи» 

 

Тема 2.12. Развитие мышечного аппарата. (1 час) 

Теория: Беседа о правильной осанке, походке. 

Практика: Упражнения с мячами, стоя, лёжа, в сочетании с ходьбой. 

Комплекс упражнений «Поход в горы» 

 

Тема 2.13. Развитие растяжки (3 часа) 

Теория: Беседа о технике безопасности. 

Практика: Упражнение на гимнастических скамейках и на шведской стенке. 

Комплекс упражнений «Караблекрушение» 

 

Тема 2.14. Развитие равновесия (3 часа) 

Теория: Беседа: «Ознакомление с упражнениями развития равновесия и 

способами их выполнения». 

Практика: Позы статического равновесия: «Большая ель»; «Елка», «Жираф». 

Игровые упражнения упражнений «Трава, кустик, дерево». 

 

Тема 2.15. Профилактика плоскостопия. (2 часа) 

Теория: Беседа о пользе гимнастики. 

Практика: Упражнения с гимнастической палкой. Комплекс упражнений 

«Пицца» 

 

Тема 2.16. Профилактика сколиоза (2 часа)  

Теория: Беседа о нарушении работы внутренних органов при развитии 

сколиоза. Рассматривание иллюстраций. 

Практика: Тренинг: «Спинка ровная прямая…». Ходьба с вариантами, бег. 

Ползаем по скамейке лёжа и сидя. Комплекс упражнений «Моторная лодка». 

Висы на шведской стенке. 

 

Раздел 3. Подведение итогов (1 час) 

Тема 3.1. Диагностика. Рефлексия, педагогический мониторинг 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно - 

спортивной направленности  

«Королевская осанка»  

1 Начало учебного года 01 октября 

2 1 учебный период 17 недель (01 сентября – 31 декабря) 

3 Праздничные дни 04 ноября 

4 Каникулярный период 01 – 08 января 

5 2 учебный период 20 недель (09 января – 31 мая) 

6 Праздничные дни 23 февраля, 8 марта, 1,9,10 мая 

7 Окончание учебного года 31 мая 

8 Продолжительность учебного года 37 недель 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий.  

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

Кадровое обеспечение реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, имеет высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

программы, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Для занятий в детском саду имеется физкультурный зал, спортивная 

площадка, необходимое оборудование и материалы. 
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- Скамейки – 2 шт. 

- Гимнастические стенки – 2 шт. 

- Мешочки для метания – 20 шт. 

- Флажки разноцветные – 30 шт. 

- Мячи резиновые (различного диаметра) – по 15 шт. 

- Баскетбольный щит с сеткой – 1 шт. 

- Мат гимнастический цветной (искусственная кожа) -2 шт. 

- Канат для перетягивания х/б 5м диам.30мм – 1 шт. 

- Мяч-Прыгунок для фитбола, 55 см – 2 шт. 

- Дуга для подлезания (разной высоты) – 4 шт. 

- Гимнастические палки – 25 шт. 

- Обручи разного диаметра железные – 15 шт., пластмассовые -25 шт. 

- Техническое оснащение – магнитофон универсальный. 

Методическое обеспечение 

В зависимости от поставленных задач на занятиях используются 

различные методы: словесные, наглядные, практические, чаще всего работа 

основывается   на сочетании этих методов. 

Словесные методы: беседы, вопросы, образное слово (стихи, загадки, 

пословицы, скороговорки), объяснение, напоминание, поощрение, анализ 

результата собственной деятельности и деятельности товарищей. 

Наглядный метод: показ. 

Практический метод играет решающую роль в формировании 

двигательных навыков, развития и совершенствования у детей. 

Это, как правило, повторение упражнений с постепенным усложнением 

условий и повышением нагрузки. 

Учебно-диагностические пособия:  

Для решения образовательных задач проводится оценка 

индивидуального развития детей. Результаты педагогической диагностики 

используются для профилактики плоскостопия и нарушения осанки. 

1. Педагогическая диагностика проводится два раза в год: на 1-2 неделе 

сентября; 3-4 неделе апреля.  

2. Диагностические задания разработаны в соответствии с методиками 

И. Д. Ловейко, Г.И. Турнера (г. Санкт-Петербург), О.С. Байловой и К.Ф. 

Зенкевич и оцениваются по трехбалльной шкале. 

Список литературы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 

№ 599.  

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597.  

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р.  
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5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Для педагога: 

1. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. «Растим здорового ребенка. Новые 

стандарты» – М.: УЦ «Перспектива», 2011. 

2. Бабенкова Е.А. «Как сделать осанку красивой, а походку легкой» - М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 

3. Волков П. и др. «Новые направления лечебно-оздоровительной работы 

в ДОУ». Здоровье дошкольника, №3, 2008. 

4. Галанов А. С. «Оздоровительные игры для дошкольников и младших 

школьников» СПб.: Речь, 2007. 

5. Клюева М.Н. «Корригирующая гимнастика для детей с нарушением 

опорно – двигательного аппарата в условиях детского сада» - СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. 

6. Каштанова Г.В. «Лечебная физкультура и массаж Методики 

оздоровления детей дошкольного возраста» Практическое пособие -2 –е 

изд., испр, и доп. – М.: АРКТИ, 2007. 

7. Козырева О.В. «Лечебная физкультура для дошкольников». М: 

Просвещение, 2006. 

8. Карепова Т.Г, «Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников: планирование, система работы» - Волгоград: Учитель, 

2011г. 
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