
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности «Зажигаем звезды» 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Будь здоров!» (далее Программа) 

способствует увеличению двигательной активности детей и помогает им 

овладевать осознанными двигательными действиями.  

Новизна и оригинальность программы состоит:  

- в продуктивном внедрении в образовательный процесс 

здоровьесберегающих и оздоровительных технологий;  

- в комплексном воздействии различных видов двигательной активности, с 

целью развития у детей мотивации к двигательной активности и 

совершенствования физических и спортивных показателей;  

- в раскрытии творческого потенциала личности;  

- в социализации личности в коллективе и развития гармоничной личности в 

условиях сотворчества в детском коллективе.  

 Актуальность программы.  

Программа воспитания предусматривает формирование двигательных 

умений и навыков, развитие физических качеств, воспитание правильной 

осанки, укрепление мышц опорно-двигательного аппарата, развитие 

гигиенических навыков, освоение знаний о физическом воспитании, в 

развитии умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, в 

воспитании любви к занятиям спортом, интереса к их результатам.  

Занятия по Программе «Будь здоров!» 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.  

Педагогическая целесообразность программы.  
Систематическая физическая активность оказывает благоприятное 

влияние на эмоциональное состояние ребенка. Положительное влияние 

двигательных действий определяется следующими требованиями: 

всестороннее воздействие на организм, доступность, безопасность, 

постепенное повышение нагрузки, положительное эмоциональное состояние. 

Физические упражнения представленные в данной программе, будут 

применяться преимущественно с этих позиций.  

Цели программы: содействие эффективности оздоровления и 

укрепления детского организма, обеспечению всесторонней физической 

подготовки, гармоничного психофизического развития через обучение через 

занятия физической культурой; обучить умениям по укреплению здоровья, 

формированию правильной осанки, профилактики плоскостопия и коррекция 

дефектов осанки; сформировать жизненно необходимые двигательные 

умения в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка; 

воспитать у ребенка мотивацию, стремление и привычку к закаливанию 

организма, потребность в здоровом образе жизни. 

 



Задачи программы:  
1. Формирование и закрепление навыков правильной осанки. 

2. Укрепление мышц и связок, участвующих в формировании свода стопы. 

3. Укрепление опорно-двигательного аппарата торса, рук и ног.  

4. Формирование мышечного корсета. 

5. Выработка силовой и общей выносливости мышц туловища. 

6. Воспитание потребности самостоятельно заниматься упражнениями и 

развитие желания физического самосовершенствования.  

Отличительные особенности программы.  
Отличительной особенностью данной образовательной программы 

заключаются в том, что каждое занятие по Программе  является звеном 

системы занятий, связанных в логическую последовательность, построенных 

друг за другом и направленных на освоение материала конкретной темы.  

Комплексы занятий разработаны с учетом возрастных и функциональных 

возможностей детей и варьируются с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка (упрощение или усложнение). При выборе также 

учитываются желания самих детей, их инициатива и активность.  

Занятия по программе «Будь здоров!» рассчитаны на 1 учебный год и 

проводятся в возрастной группе детей 5-7 лет.  

Основной формой организации занятий являются групповые 

тренировки с использованием различного оборудования. На занятиях 

предусмотрена работа в малых группах, парах, тройках и индивидуальная 

работа. В процессе работы также используются: игровые беседы с элементами 

движения, подвижные игры, эстафеты, мини-состязания, творческие отчеты, 

фотовыставки, открытые занятия для родителей, участие в показательных 

выступлениях, в соревнованиях. 

Участниками программы являются дети, имеющие отклонения в 

физическом развитии (плоскостопие и нарушение осанки) и дети, 

стремящиеся улучшить физическую подготовленность. Набор для занятий по 

Программе проводится на основании медицинских заключений и желания 

родителей (законных представителей) детей, посещающих детский сад.  

Ожидаемые результаты освоения Программы  
Дети будут знать и понимать: правила безопасного поведения при 

занятиях физической культурой; правила выполнения базовых движений и 

элементов трудности; смысл спортивной терминологии; визуальные и 

голосовые команды педагога; основы здорового образа жизни. 

Дети будут уметь: 

-выполнять упражнения и самомассаж в движении с гантельками, мячами, 

гимнастическими палками, различными мячами; 

- правильно дышать во время выполнения упражнений; 

-выполнять различные виды бега и прыжков с продвижением на матах; 

- во время прыжков приземляться легко на носки;  

-выполнять упражнения для стопы, используя различное обрудование; 

- лазать вверх и вниз по гимнастической стенке в заданном ритме; 



- подчиняться правилам, ответственно выполнять двигательные действия по 

собственной инициативе;  

- менять, по указанию инструктора темп и направление движения при ходьбе, 

с разными положениями рук, уметь чередовать ходьбу с другими 

движениями;  

- четко выполнять задания, в которых ходьба чередуется с бегом, прыжками, 

подлезанием;  

- контролировать положение своего тела, ориентироваться в пространстве, 

менять направление движения. 


