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Пояснительная записка. 
Воспитание здорового, физически подготовленного подрастающего поколения является 

жизненно необходимой и основной задачей педагогов, родителей и представителей всех 

социальных институтов.  

Новые медико-педагогические технологии укрепления и сохранения здоровья детей 

предусматривают научный подход к работе персонала ДОУ, совершенствование диагностики, 

методов оценки состояния здоровья детей, организации коррекционных мероприятий.  

Оздоровительная программа кружка «Крепыш» - это инновационный взгляд на проблему 

воспитательно – оздоровительной работы в дошкольном учреждении.  

Большое внимание уделяется в Программе положительной эмоциональной окрашенности 

физической деятельности. С этой целью, предлагается достаточно широкий спектр работы, прежде 

всего самые разнообразные как по форме, так и по содержанию занятия. В отдельные разделы 

выделены «Школа мяча», «Школа скакалки» и др.  

Данная программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного возраста и 

основана на современных научно-практических программах: 

- Маханева М.Д. «Воспитание здорового ребенка»;  

- Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет»; 

- Ю.Ф. Змановский «Здоровый дошкольник»; 

- В.Г. Алямовская «Как воспитать здорового ребенка»; 

- Базисная программа развития дошкольника «Истоки» Центра развития «Дошкольное 

детство» им. А.В. Запорожца. 

- авторские разработки.  

 

Цель программы:  совершенствование двигательной деятельности детей, которая позволит 

научить ребенка чувствовать свое тело и владеть им, получая от этого удовольствие и радость; 

научить каждого ребенка самостоятельно оздоравливаться, закаливать себя, используя 

выработанную двигательную потребность и любимые физические упражнения.  

 

Задачи программы. 
1. Охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование их физического развития, 

повышение сопротивляемости защитных свойств организма, улучшение физической и 

умственной работоспособности. 

2. Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное отношение к 

своему здоровью. 

3. Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни, как показателе 

общечеловеческой культуры. 

4. Приобщать детей и взрослых к традициям большого спорта (лыжи, баскетбол, 

футбол, волейбол, ритмика). 

5. Развивать основные физические способности (силу, быстроту, ловкость, 

выносливость и др.) и умение рационально использовать их в различных условиях.  

6. Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать новым 

видам движений, основанных на приобретенных знаниях и мотивациях физических 

упражнений.  

7. Способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических норм и культуры быта, 

связывая воедино элементы анатомических, физиологических и гигиенических 

знаний.  

8. Помочь педагогам и родителям организовать с детьми дошкольного возраста 

оздоровительную работу, направленную на формирование у них мотивации и 

здоровья, поведенческих навыков у них здорового образа жизни.  

 

 



Ожидаемые результаты реализации программы: 
1. Сохранение и укрепление психофизического здоровья дошкольников.  

2. Снижение количества наиболее часто встречающихся в дошкольном детстве 

заболеваний.  

3. Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья.  

4. Совершенствование системы физического воспитания на основе реализации данной 

программы.  

5. Стимулирование повышения внимания дошкольников и их родителей к вопросам 

здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности.  

6. Совершенствование взаимодействия с родителями.  

Содержание программы. 

Содержание занятий представляет собой интеграцию двигательной и познавательной 

активности.  

Занятия в оздоровительном кружке «Крепыш» разнообразны по форме и содержанию в 

зависимости от задач: 

- игровые: в форме подвижных игр малой, средней и большой интенсивности; 

- сюжетно- игровые, дающие более эмоциональные впечатления, например «Путешествие в 

весенний лес» и др.  

- тематические занятия: «Осень в гости к нам пришла»; они могут быть с одним предметом, 

например «Поиграй со мной дружок» (мяч); 

- музыкальные путешествия – тесная интеграция музыки и движений. Дети изображают 

животных, птиц, подражают из голосам, повадкам. 

Важным условием является проведение всех занятий в музыкальном сопровождении. 

Неотъемлемая часть занятия – организация лечебно-профилактической работы: 

1. Различные виды массажа. 

2. ЛФК: дыхательная, нарушение осанки, плоскостопия. 

3. Фитотерапия: отвары, настои из трав. 

4. Витаминотерапия: аскорбиновая кислота, ревит, витаминизированные напитки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план кружка «Крепыш». 

Октябрь. 

1. Тема: Пойдем гулять. 

Цель: учить ходить красиво, научить делать упражнения, направленные на профилактику 

плоскостопия. 

2. Тема: В гостях у Скамейки Посиделки. 

Цель: учить выполнять разнообразные упражнения на скамейке. 

3. Тема: В поисках сокровищ. 

Цель: разучить упражнения из положения лежа. 

4. Тема: Школа мяча.  

Цель: развивать умение работать с мячом.  

 

Ноябрь. 

1. Тема: Магазин игрушек.  

Цель: учить согласовывать движения рук и ног, не опуская головы.  

2. Тема: Идем в гости к Мишке. 

Цель: развивать равновесие, ходить по ограниченной поверхности. 

3. Тема: Игровое занятие. 

Цель: вспомнить любимые игры, познакомить с новыми.  

4. Тема: В гостях у кукол.  

Цель: развивать умение ползать на четвереньках, прыгать, перешагивать через препятствия. 

 

Декабрь.   

1. Тема: Пойдем гулять. 

Цель: закрепить умение строиться по росту друг за другом, учить перестраиваться в пары. 

2. Тема: Путешествие в лес. 

Цель: учить прыжкам на двух ногах с мягким приземлением.  

3. Тема: Курочка с цыплятами. 

Цель: учить соблюдать интервалы во время движения в разных направлениях. 

4. Тема: Цветные автомобили. 

Цель: учить действовать по команде, выполнять действия четко и правильно.  

 

Январь.  

1. Тема: На встречу с любимыми игрушками. 

Цель: разучить новый комплекс ОРУ с игрушками. 

2. Тема: Мой веселый звонкий мяч.  

Цель: продолжать учить правильно выполнять ОРУ с мячом.  

3. Тема: Полоса препятствий. 

Цель: тренировать в ходьбе на носках, пятках, на наружной стороне стопы преодолевая 

препятствия. 

4. Тема: Малый городок. 

Цель: учить преодолевать полосу препятствий. 

 

Февраль. 

1. Тема: Прогулка в зимний лес. 

Цель: Учить ходить по гимнастической скамейке, выполняя упражнения. 

2. Тема: Мой веселый звонкий мяч.  

Цель: закрепить навыки работы с мячом. 

3. Тема: К Мишке в гости. 

Цель: учить ходить по горизонтальной и наклонной поверхности.  



4. У солнышка в гостях.  

Цель: повышать интерес детей к занятиям физическими упражнениями посредством 

включения в сюжетную деятельность. 

 

Март. 

1. Тема: Прогулка в весенний лес. 

Цель: ходьба по извилистой дорожке, бег с изменением направления и темпа. 

2. Тема: Игрушки. 

Цель: совершенствовать умения в ползании по горизонтальной и наклонной доске.  

3. Тема: Веселая карусель. 

Цель: познакомить с правилами русских народных игр. 

4. Тема: Цирк.  

Цель: совершенствовать технику бега.  

 

Апрель.  

1. Тема: В гости к бабушке. 

Цель: повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом в колонне по одному.  

2. Тема: «Зайки». 

Цель: совершенствовать прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

3. Тема: Котята.  

Цель: упражнять в ползании на четвереньках. 

4. Тема: Лошадки. 

Цель: учить технике подскока, воспитывать уважительное отношение к силе, ловкости, 

доброте.  

 

Май.  

1. Тема: Игровое занятие.  

Цель: провести любимые игры с детьми.  

2. Тема: Скоро лето. 

Цель: познакомить с эстафетами, воспитывать умение играть в коллективе. 

3. Тема: Держи спину прямо! 

Цель: закрепить умение правильно ходить, следить за осанкой.  

4. Тема: Игровое занятие. 

Цель: провести любимые игры с детьми.  

  

   

 

 

 


