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РАЗДЕЛ I ЦЕЛЕВОЙ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью которой является 

всестороннее развитие ребёнка. Большое значение для развития дошкольника имеет организация 

системы дополнительного образования в дошкольном учреждении, которое способно обеспечить 

переход от интересов детей к развитию их способностей.  

Здоровье – ценность не только для каждого человека, но и дляобщества в целом. 

Современное дошкольное образование требует от детей значительных физических и психических 

усилий. Статистика последних лет безжалостна – в течение 10-15 лет сохраняется тенденция 

ухудшения здоровья детей. Отклонения в состоянии здоровья отмечаются более чем у 70% детей в 

возрасте от 4 до 17 лет. В связи с этим проблему следует рассматривать в широком социальном 

аспекте. Начинать воспитывать  в системе  физического воспитания необходимо  с самого раннего 

возраста, а именно начиная с дошкольного образования.  

В системе физического воспитания гимнастике принадлежит ведущая роль в деле 

укрепления здоровья. Гимнастика – одно из наиболее массовых и доступных средств физического 

воспитания человека. Её значение обусловлено эффективностью воздействия на организм 

занимающихся, доступностью и разнообразием средств,  видов оздоровительной гимнастики. 

Данная программа основана на нескольких видах оздоровительной и прикладной 

гимнастики не предусмотренных основной образовательной программой: оздоровительная 

аэробика, восточная гимнастика Йога, прикладной вид гимнастики акробатика. 

Восточная гимнастика йога.  

    Для детей эта тема пока не актуальна и особой йоги в таких занятиях нет. Но можно 

научить детей  расслабляться, улыбаться, научиться не боятся неудач, и радоваться жизни. 

Серьезно выстраивать асаны до 9 лет не рекомендуется. У детей очень нежный скелет, слабые 

связки и мышцы. На занятиях  используется игровая гимнастика  для укрепления стоп, спины, 

развития координации, ритмичности, равновесия, а также дыхательные упражнения для развития 

диафрагмального (брюшного) дыхания, расслабляющие упражнения. НА первоначальном этапе  

ознакомления с йогой  большинство упражнений лишь отдаленно напоминают асаны и пранаямы.       

Асаны – позы йоги, направленны на развитие координации, силы, гибкости и 

выносливости. Они хорошо подходят для детей. Не все асаны просты в исполнении, поэтому они 

помогают ребенку развивать силу воли, чувствительность и узнать много нового о своем теле. Эти 

интересные упражнения укрепляют мышцы, делают их более эластичными, разрабатывают 

суставы, делая движения ребенка красивыми, а, кроме того, укрепляют внутренние органы и 

улучшают самочувствие. 

 Маленькие дети очень подвижны, активны и восприимчивы, поэтому занятия йогой скорее 

напоминают игру и основываются на подражании, а асаны преподаются в легкой доступной 

форме. Детям не приходится заучивать длинных и сложных названий асан, вместо них на занятии 

используют имя того животного или предмета, на который похожа поза: «кузнечик», «журавль», 

«лук», «кошка». Это развивает память, наблюдательность и воображение ребенка.     

Оздоровительная аэробика для дошкольников. 

Данный вид оздоровительной гимнастики развивает у детей чувство ритма, способность 

выполнять физические упражнения под музыку, очень эмоциональный, всегда занятия проходят на 

высокой позитивной нотке.                     

Акробатика. 

 Овладение техникой гимнастических упражнений, а также общеразвивающих  и 

прикладных упражнений,  вооружает детей очень важными знаниями, умениями и навыками. 

Акробатические упражнения развивают координацию движений,  гибкость, прыгучесть. Ребенок, 

выполняя акробатические упражнения, учится преодолевать  страх перед трудностями. 

 

Методологической и теоретической основой определения содержания дополнительной 

образовательной программы являются правовые акты Российской Федерации: 
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Показатель Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программ 

статьи 2, 12 и 75 Закона № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации» 

Порядок 

проектирования 

статьи 12 и 75 Закона № 273-ФЗ 

Условия реализации – пункты 1–3 и 9 статьи 13, пункты 1, 5 и 6 статьи 14, 

статьи 15, 16, 33, 34 и 75 Закона № 273-ФЗ; 

– СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

– СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

Содержание программ – пункты 9, 22, 23, 25 статьи 2, пункт 5 статьи 12, пункты 1 и 4 статьи 75 

Закона № 273-ФЗ; 

– приказ Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

– Концепция развития дополнительного образования детей, 

утв. распоряжением Правительства от 04.09.2014 № 1726-р 

Организация 

образовательного 

процесса 

– статьи 15, 16, 17 и 75 Закона № 273-ФЗ; 

– приказ Минпросвещения № 196; 

– СП 2.4.3648-20 

– СанПиН 1.2.3685-21 

1.1. Цели и задачи реализации дополнительной общеразвивающей программы  

 

      Цель: Создание оптимальных условий для всестороннего, полноценного развития 

двигательных способностей, координации, силы, гибкости и выносливости, укрепления здоровья 

детей через виды оздоровительной и прикладной гимнастики не предусмотренные основной 

образовательной программой: оздоровительной аэробики, восточной гимнастики Йога и  

акробатики. 

Задачи программы: 

обучать основам техники упражнений оздоровительной аэробики, восточной гимнастики 

Йога и  акробатики; 

укреплять мышцы, делать их более эластичными, разрабатывать суставы, делая движения 

ребенка красивыми, а, кроме того, укреплять внутренние органы и улучшать самочувствие. 

оптимизировать рост и развитие опорно-двигательного аппарата (формирование правильной 

осанки, профилактика плоскостопия );   

развивать функциональное совершенствование органов дыхания, кровообращения, 

сердечнососудистой, нервной системы организма; 

совершенствовать психомоторные способности: развитие мышечной силы, подвижности в 

различных суставах (гибкости), выносливости, скоростных, силовых и координационных 

способностей; 

содействовать воспитанию умения эмоционального выражения, раскрепощенности и 

творчества в движении. 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDC2NU/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDC2NU/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M8U2NA/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M5U2M7/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M862MJ/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M5S2M6/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M6E2M9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M702MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M9E2NC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M2O2M2/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M882N1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MAM2NB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MB82NE/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7C2MK/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MG22OB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MEE2O4/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDQ2N7/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420219217/ZAP22603CS/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420219217/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M702MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M9E2NC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M842NB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
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1.2. Принципы построения содержания программы 

1. Актуальность. 

2. Реалистичность. 

3. Систематичность. 

4. Активность. 

5. Интеграция. 

6. Воспитывающий характер обучения. 

7. Построение программного материала от простого к сложному. 

8. Доступность материала. 

9. Повторность материала. 

10. Совместная деятельность. 

11. Контролируемость. 

 

1.3.Возрастные характеристики детей старшего дошкольного возраста 

(5-6лет) 
 

 Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный 

выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный 

словарь для обозначения моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е. 

дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки и мнение 

товарищей становятся для них существенными. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами 

(«Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они 

охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. В 5-6 лет у ребёнка 

формируется система первичной половой идентичности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, 

профессии). При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются 

на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, 

способность заступиться за другого Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на 

позицию другого).В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - указывают, 

как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время 

игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 

взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — 

продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

 Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на носках, 

прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на двухколесном 

велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 
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рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими 

упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний), из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 

10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования. 

 

1.4. Объём охватываемых услуг 

В реализации данной дополнительной общеразвивающей программы участвуют дети в 

возрасте 5-6 лет. Программа реализуется в течение одного года, длительность одной НОД – 25 

минут. Образовательная деятельность с детьми проводится 1 раз в неделю. Форма проведения 

образовательной деятельности -  группа из 10 человек. 

Учебный материал соответствует возрастным, индивидуальным особенностям детей, теме 

занятия. 
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1.5. Целевые ориентиры: 

- удовлетворение образовательных потребностей и интересов воспитанников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 - удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в физкультурно-

спортивном развитии за рамками основной образовательной деятельности; 

 

РАЗДЕЛ II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1.Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

Общеразвивающая программа «Гимнастика для здоровья» рассчитана на детей от 5 до 6 лет. 

Основной формой работы по программе являются групповые учебно-тренировочные занятия. 

Занятия проводятся один раз в неделю, группой по 10 человек, продолжительностью 30 минут.  

В год в  возрастной группе проводиться по 30 занятий. 

Учебный материал подбирается с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, 

темой занятий, интеграцией различных видов и форм обучения. Для успешного решения 

вышеназванных задач важно постепенное нарастание трудностей. Необходимо заинтересовать 

ребенка, показать и объяснить упражнения, затем приступать к обучению, а в последствии 

совершенствовать упражнения в комбинации с другими элементами. 

Для закрепления и совершенствования пройденного материала акробатические упражнения 

включаются в различные спортивные композиции, которые выполняются под музыкальное 

сопровождение. Музыкальное сопровождение дает особый жизнеутверждающий ритм. 

Проникновенное слово, сказанное на фоне красивой музыки, помогает становиться по своему 

психологическому состоянию качественно другим, успокоенным и обновленным, подобно тому, 

как человек становиться другим после соприкосновения с природой. 

Учет учебно-тренировочной и воспитательной работы ведется в специальном групповом 

журнале. 

Способы организации: 

Поточный (при котором каждая группа одна за другой без пауз выполняет упражнение); 

Фронтальный (все дети одновременно выполняют одно  и тоже упражнение) 

Групповой (дети распределены на группы , каждая группа выполняет своё задание) 

Индивидуальный (когда на примере одного ребёнка даётся показ и объяснение упражнения) 

Методы: 

Метод строго регламентированного упражнения (заключается в том, что каждое упражнение 

выполняется в строго заданной форме и с точно обусловленной нагрузкой). 

Мотивационные (убеждение, поощрение);  

Игровой (исключает принуждение к учению, где идет обучение через игру и соревнование). 

Наглядный (показ педагога, пример, помощь, информационно-рецептивный); 

Словесный (описание, объяснение, название упражнений); 

2.2.Учебный план  

 дополнительной общеразвивающей программы физкультурно – спортивной направленности 

«Гимнастика для здоровья»  
 

№ 

п/п 

Тема Дата Кол-во 

часов 

Содержание Форма 

Организации 

Октябрь 

1. Блок 

«Акробатика» 

1 

неделя 

 

2 

неделя   

 

3 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Обучение основам техники  переката 

назад, упражнения на гибкость. 

 

Обучение технике кувырка вперёд, 

упражнения на равновесие 

 

Обучение технике стойка на лопатках, 

Групповая 

 

 

Групповая 

 

 

Групповая 

http://fizkult-ura.ru/node/846
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неделя   

 

4-5 

неделя   

 

 

2 

упражнения на координацию.  

 

Соединение трёх элементов в 

акробатическую связку 

 

 

Групповая 

                                                  Итого: 5 часов 

Ноябрь 

2. Блок 

«Акробатика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

неделя 

 

7  

неделя 

 

 

 

8 

неделя 

 

 

9 

неделя 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1  

 

 

 

1 

 

 

Совершенствование акробатической 

связки, упражнения на гибкость.  

 

Обучение техники кувырка назад. 

Совершенствование акробатической 

комбинации. Упражнения на 

координацию. 

 

Соединение четырёх элементов в 

акробатическую комбинацию.  

Упражнения на гибкость. 

 

Совершенствование акробатической 

комбинации. 

Групповая 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

Групповая 

                                                Итого: 4 часа 

Декабрь 

3. Блок 

«Оздоровител

ьная 

аэробика» 

 

 

 

 

10-11 

неделя 

 

 

 

12-14 

неделя 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Изучение базовых шагов 

оздоровительной аэробики,  соединение 

их в танцевальную связку. Упражнения 

на гибкость. 

 

Изучение базовых движений с фитбол 

мячами. Соединение  базовых движений 

в танцевальную связку под музыку. 

Упражнения на внимание.  

Групповая 

 

 

 

 

 

 

                                                   Итого: 5 часов 

Январь 

4. Блок 

«Оздоровител

ьная 

аэробика» 

 

15-17 

неделя 

 

 

3 Совершенствование музыкальной 

комбинации с фитбол мячами. 

Упражнения на гибкость. 

 

 

 

 

 

                                                    Итого: 3 часа 

Февраль 

5.  Блок 

«Оздоровител

ьная 

аэробика» 

 

18 

неделя 

 

 

19 

неделя 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Изучение движений с гимнастическими 

лентами под музыку. 

Упражнения на координацию. 

 

Соединение движений с 

гимнастическими лентами в 

комбинацию по музыку. Упражнения на 

внимание. 

 

 

Групповая 

 

 

 

Групповая 
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20 

неделя 

 

 

21 

неделя 

 

1 

 

 

 

1 

Изучение движений с гимнастическими 

мячами. Упражнения на гибкость. 

 

Соединение движений с 

гимнастическими мячами в комбинацию 

под музыку. Упражнения на гибкость. 

Групповая 

 

 

 

Групповая 

                                                  Итого: 4 часа 

Март 

6. Блок «Йога 

для 

дошкольников

» 

22-23 

неделя 

 

24-25 

неделя 

 

 

26 

неделя 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

Обучение  асанам в игровой форме.  

 

 

Разучивание   игровой гимнастики для 

укрепления стоп, спины.  

Совершенствование асан. 

 

Развитие координации, ритмичности, 

равновесия, а также дыхательных 

упражнений для развития 

диафрагмального (брюшного) дыхания. 

Совершенствование асан.  

Расслабляющие упражнения 

 

Групповая 

                                                   Итого: 5 часов 

Апрель 

7. Блок «Йога 

для 

дошкольников

» 

27-28 

неделя 

 

 

 

 

29 

неделя 

 

 

30 

неделя  

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Развитие координации, ритмичности, 

равновесия, а также дыхательных 

упражнений для развития 

диафрагмального (брюшного) дыхания. 

Совершенствование асан. 

Расслабляющие упражнения 

 

 Изучение комплекс из пяти асан.  

Дыхательных упражнений для развития 

диафрагмального (брюшного) дыхания. 

Совершенствование комплекса из пяти 

асан.  Дыхательные упражнения для 

развития диафрагмального (брюшного) 

дыхания. 

Групповая 

                                                  Итого: 4 часа 

Итого: 30 недель 

 

2.3. Ожидаемые результаты. 

К концу обучения ребёнок: 

- умеет правильно выполнять акробатические упражнения; 

-  умеет  последовательно выполнять  упражнения в акробатической комбинации; 

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- выполняет упражнения с учётом правильного дыхания; 

- выполняет движения, проявляя творчество и фантазию. 

Форма подведения итогов – контрольные занятия, для которых разработаны контрольные 

упражнения для оценки подготовленности детей.  
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РАЗДЕЛ III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы 
 

№ 

п/п 

Образовательная услуга возраст Кол-во в 

год,  

длит-ть 

время работы 

1.  Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Гимнастика для здоровья»  

5-6 года 30 

(25 мин) среда – 19.00-19.15 

3.2. Характеристика педагогических кадров, участвующих в реализации программы: 

При создании условий успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы 

необходимо, чтобы его руководитель ориентировался на два важнейших требования: 

необходимость получения реального результата обучения, определенного программой; учет 

индивидуальности ребенка, его эмоциональное благополучие и интерес к занятиям; желание 

посещать образовательное учреждение. 

Организация процесса реализации дополнительной общеразвивающей программы должна 

подчиняться определенным педагогическим требованиям, учет которых будет способствовать 

более эффективному достижению поставленных целей, а также созданию благополучного 

эмоционально-психологического климата в детском коллективе. 

В зоне особого внимания педагога должен быть учет психологических особенностей и 

возможностей детей. Это проявляется в следующем: 

1. Нельзя предъявлять детям требований, которые они не могут выполнить, так как это 

препятствует формированию положительной учебной мотивации ребенка: отношению к 

деятельности, интереса к ней, и как следствие этого- успешности обучения. 

2. Необходимо учитывать, что ведущей деятельностью этого периода развития ребенка 

является игровая и поэтому именно игра должна стать приоритетной формой организации и 

методом обучения. 

3. Следует создать условия для более разнообразного учебного и внеучебного общения детей. 

Потребность к общению со сверстниками, педагогами, родителями - именно в процессе этой 

деятельности происходит развитие многих коммуникативных умений. 

4. Педагог должен знать индивидуальные особенности каждого воспитанника и учитывать их 

в процессе обучения: темп деятельности, особенности внимания, памяти; отношения со 

сверстниками, индивидуальные эмоциональные проявления.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Спортивный зал: 

свисток судейский, коврик массажный, балансировочная дорожка, мяч попрыгун, стойка для 

прыжков в высоту, коврик гимнастический, скамейка гимнастическая, коврик массажный со 

следочками. 

 

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда: 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в учреждении создана  с 

учетом федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

обеспечивает условия для эффективного развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровня активности.   

Организация предметно - пространственной развивающей образовательной среды 

соответствует принципам ФГОС: содержательности и насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности,  вариативности,  доступности и безопасности. 

Трансформируемая среда 

Для эффективной организации двигательной активности в музыкальном зале обстановка 

мобильна, легкоизменяема. 



11 

 

Полифункциональная среда 

Мягкие модули, ширмы, маркеры игрового пространства.     

Игровое оборудование яркое и привлекательное, периодически сменяется, чтобы 

поддерживать интерес у детей. 

Вариативность среды 

Наполняемость содержания обстановки изменяется в соответствии с темами занятий. 

Доступность и безопасность 
Все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе для детей. Есть свой порядок 

и внутренние правила использования того или иного материала или пособия.  

Безопасность предметно-пространственной среды: в музыкальном зале ежедневно по 

утверждённому графику функционируют ультразвуковые увлажнители и бактерицидные 

облучатели - рециркуляторы  воздуха.   
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14. Научная библиотека диссертаций и авторефератов 

disserCathttp://www.dissercat.com/content/fitnes-v-sisteme-doshkolnogo-i-shkolnogo-fizkulturnogo-

obrПензулаевал.И.  Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет-м.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2015,-
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Краткое содержание программы  

Данная программа основана на нескольких видах оздоровительной и прикладной 

гимнастики не предусмотренных основной образовательной программой: оздоровительная 

аэробика, восточная гимнастика Йога, прикладной вид гимнастики акробатика. 

Восточная гимнастика йога.  

    Для детей эта тема пока не актуальна и особой йоги в таких занятиях нет. Но можно 

научить детей  расслабляться, улыбаться, научиться не боятся неудач, и радоваться жизни. 

Серьезно выстраивать асаны до 9 лет не рекомендуется. У детей очень нежный скелет, слабые 

связки и мышцы. На занятиях  используется игровая гимнастика  для укрепления стоп, спины, 

развития координации, ритмичности, равновесия, а также дыхательные упражнения для развития 

диафрагмального (брюшного) дыхания, расслабляющие упражнения. НА первоначальном этапе  

ознакомления с йогой  большинство упражнений лишь отдаленно напоминают асаны и пранаямы.       

Асаны – позы йоги, направленны на развитие координации, силы, гибкости и 

выносливости. Они хорошо подходят для детей. Не все асаны просты в исполнении, поэтому они 

помогают ребенку развивать силу воли, чувствительность и узнать много нового о своем теле. Эти 

интересные упражнения укрепляют мышцы, делают их более эластичными, разрабатывают 

суставы, делая движения ребенка красивыми, а, кроме того, укрепляют внутренние органы и 

улучшают самочувствие. 

 Маленькие дети очень подвижны, активны и восприимчивы, поэтому занятия йогой скорее 

напоминают игру и основываются на подражании, а асаны преподаются в легкой доступной 

форме. Детям не приходится заучивать длинных и сложных названий асан, вместо них на занятии 

http://www.dissercat.com/content/fitnes-v-sisteme-doshkolnogo-i-shkolnogo-fizkulturnogo-obrazovaniya#ixzz2kVSTfLSW
http://www.dissercat.com/content/fitnes-v-sisteme-doshkolnogo-i-shkolnogo-fizkulturnogo-obrazovaniya#ixzz2kVSTfLSW
http://www.dissercat.com/content/fitnes-v-sisteme-doshkolnogo-i-shkolnogo-fizkulturnogo-obrazovaniya#ixzz2kVSTfLSW
http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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используют имя того животного или предмета, на который похожа поза: «кузнечик», «журавль», 

«лук», «кошка». Это развивает память, наблюдательность и воображение ребенка.     

Оздоровительная аэробика для дошкольников. 

Данный вид оздоровительной гимнастики развивает у детей чувство ритма, способность 

выполнять физические упражнения под музыку, очень эмоциональный, всегда занятия проходят на 

высокой позитивной нотке.                     

Акробатика. 

 Овладение техникой гимнастических упражнений, а также общеразвивающих  и 

прикладных упражнений,  вооружает детей очень важными знаниями, умениями и навыками. 

Акробатические упражнения развивают координацию движений,  гибкость, прыгучесть. Ребенок, 

выполняя акробатические упражнения, учится преодолевать  страх перед трудностями. 
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