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Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования «Здоровячек» предназначена для обучения 

детей 2-3 лет и рассчитана на 1 учебный год разработана с целью организации 

образовательной деятельности с детьми 2-3 лет  в  МБДОУ «Сказка» (далее – Учреждение) в 

соответствии со статьёй 48 Федерального закона   «Об образовании в Российской 

Федерации»  от 29.12.2012г» № 273 – ФЗ. 

Программа разработана в соответствии с действующими правовыми и нормативными 

документами  в системе   образования: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

• Приказ Мин. обр. науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении ФГОС ДО» 

• Приказ Мин. просвещения  РФ от 31.07.2020  №373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программ дошкольного образования» 

• Постановление от 28 сентября 2020г. №28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания т 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

• Постановление от 20.01.2021 года №2 Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Актуальность 

Здоровье – это естественное состояние организма, характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных 

изменений; состояние полного телесного, душевного и социального благополучия.  Занятия 

спортивно - оздоровительного кружка играют исключительную роль в предупреждении 

детских заболеваний и укреплении здоровья ребёнка. Благотворное влияние занятий на 

организм ребёнка тем сильнее, чем больше они соответствуют его возрастным особенностям 

и индивидуальным способностям. 

Цель кружка:  укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической 

подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья детей; 

удовлетворение естественной биологической потребности детей в движении; достижение 

оптимального уровня здоровья и всестороннего двигательного развития. 

 

Задачи: 

1. Знакомить детей с техникой выполнения упражнений со спортивным оборудованием.  

2. Формировать умение выполнять соответствующие физические упражнения по показу 

взрослого. 

3. Развивать у детей мелкую моторику пальцев рук, общую моторику, координацию 

движений, память, внимание, воображение.  

4. Содействовать развитию основных видов движений; овладению движений 

имитационного характера; сюжетными подвижными играми; профилактике плоскостопия и 

формированию правильной осанки. 

5. Улучшить работу органов дыхания для защиты организма от простудных заболеваний: 

развитие дыхательной мускулатуры, улучшение кровообращения в легких и в деятельности 

сердечно - сосудистой системы. 

6. Стимулировать биологически активные точки организма. 

7. Воспитывать эмоционально-положительные отношения и устойчивый интерес к 

занятиям физической культурой и самостоятельной двигательной деятельности. 

 



Задачи решаются в процессе деятельности детей в  кружке «Здоровячок»,  который 

проводится один раз в неделю согласно СанПИН и составляет 10 - 12 минут во второй 

половине дня. Количество детей в кружке – максимум 10 человек. Занятия к программе 

подобраны в соответствии с возрастом  детей и прописаны в содержании программы, состоят 

из практической деятельности детей, проводятся под руководством педагога.  

 

Успешное решение поставленных задач на занятиях  кружка достигается с помощью  

использования следующих педагогических принципов и методов обучения. 

Принципы: 

• индивидуализации (определение посильных заданий с учётом возможностей 

ребёнка); 

• систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

• наглядности (показ упражнений  педагогом); 

• повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных навыков); 

• сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям). 

 

Методические приёмы: 

• игровой приём (основным методом обучения детей дошкольного возраста 

является игра, так как игра - это основная деятельность, естественное состояние детей 

дошкольного возраста. Каждая игра имеет в своей основе определенную цель, какое-либо 

задание. В процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, уточняют и осмысливают 

свои представления о мире); 

• метод аналогий (в программе обучения широко используется метод аналогий с 

животным и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), где педагог, 

используя игровую атрибутику, образ, активизирует работу правого полушария головного 

мозга ребенка, его пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению 

скрытых творческих возможностей подсознания); 

• словесный метод (объяснение методики исполнения движений, оценка); 

• практический метод (заключается в многократном выполнении посильных 

физических упражнений); 

• наглядный метод (показ выполняемых упражнений педагогом). 

 

Выполнение поставленных оздоровительно-воспитательных задач программы 

реализуется посредством использования следующих форм и видов организации 

двигательной активности детей: 

• ритмическая гимнастика; 

• динамические и оздоровительные паузы; 

• релаксационные упражнения; 

• различные виды подвижных игр; 

• занимательные разминки; 

• пальчиковая гимнастика; 

• дыхательная гимнастика; 

• корригирующая гимнастика; 

• самомассаж. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для качественного осуществления образовательного процесса оборудованы 

специализированные помещения. 

Виды помещения: 

• музыкально – физкультурный зал; 



• помещение в группе – мини центр «Физкультура» (расширение индивидуального 

двигательного опыта в самостоятельной деятельности). 

 

Оборудование: пианино, наглядно – дидактический материал, музыкальный центр, 

ковёр, спортивное оборудование (спортивный инвентарь: мячи, обручи, скакалки, кегли, 

кольца, гимнастические палки, канат, мат и так далее), атрибуты к подвижным и спортивным 

играм, нетрадиционное физкультурное оборудование (массажные мячи с шипами, ленточки, 

мешочки с песком, массажные мячики, корригирующие дорожки). 

 

Увлекательные упражнения, проводимые на занятиях соответственно программы, 

 повышают интерес детей к занятиям. На разминке детям предлагаются разные виды ходьбы: 

ходьба на четвереньках «обезьянки», «раки», «муравьишки»); прыжки в высоту с разбега до 

какого-либо предмета (бубен, платочек). Пальчиковая гимнастика,  проводимая после 

разминки, концентрирует внимание детей на выполнение общеразвивающих упражнений, и   

 в то же время – это разминка для пальцев рук. Воспитатель читает, а дети повторяют слова и 

выполняют движения в соответствии с текстом. Рифмованные фразы, произносимые 

педагогом во время выполнения детьми упражнений в разминке, повышают интерес и 

помогают правильно выполнять упражнения. 

Используются разнообразные упражнения с мячом: катить мяч двумя руками, отбивать 

двумя руками, бросать вверх и др. – что позволяет лучше освоить детям навыки владения 

мячом. Спортивно-дидактические игры  помогают развивать наряду с координацией, 

ловкостью ещё и познавательные интересы детей. 

У детей дошкольного возраста дыхательные мышцы ещё слабы, поэтому нужны 

специальные дыхательные упражнения, укрепляющие основную дыхательную мышцу 

(диафрагму), содействующие более глубокому дыханию. Специальные дыхательные 

упражнения необходимы и полезны в сочетании с упражнениями точечного массажа. 

Точечный массаж и упражнения для дыхания – это первые элементы самопомощи своему 

организму. Такие упражнения учат детей сознательно заботиться о своем здоровье и 

являются профилактикой простудных заболеваний. 

Достижение оптимального уровня здоровья и всестороннего двигательного развития 

невозможно без постоянного поиска новых эффективных и разнообразных форм 

физкультурно-оздоровительной работы. Использование на занятии тренажеров (спортивного 

инвентаря) позволяет тренировать как сердечно - сосудистую, так и дыхательную системы 

детского организма. А развитие общей выносливости и физических качеств способствуют 

укреплению здоровья детей. 

Тренажёры, используемые на занятии – это мячи, гимнастическая скамья. Спортивный 

инвентарь: мячи разного диаметра, массажные коврики, кольца, обручи, массажные мячи с 

шипами. Такая система физического воспитания позволяет существенно повысить интерес 

детей к физкультурно – оздоровительным занятиям и двигательную активность без ущерба 

их здоровью. 

Разработаны и внедрены в деятельность: перспективные планы работы, конспекты 

занятий, консультации для родителей. 

 

Прогнозирование возможных (ожидаемых) позитивных результатов 

Для каждого ребёнка конкретным показателем его успехов являются: 

• снижение показателей заболеваемости; 

• положительная динамика: 

- физического развития, уровня развития движений (ребенок двигательно активен, 

подвижен); 

- психического развития и адаптационных возможностей детей; 



- ребенок владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с 

перешагиванием через предметы (высотой 10 см), в различном темпе, бег в разных 

направлениях и к цели, непрерывный в течение 30—40 с; прыжки на месте и с 

продвижением вперед); 

- воспроизводит простые движения по показу взрослого; 

- охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

- получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

Прогнозирование возможных негативных результатов 

Содержание программы может быть не полностью освоено обучающийся в силу 

личностных характеристик: личностные особенности каждого (характер), конкуренция, 

низкая мотивация к двигательной активности.   

Прогнозирование коррекции возможных негативных результатов  

Разработка индивидуальных маршрутов и дифференцированный подход.  Работа 

индивидуально, в парах и группах. Соблюдение норм выполнения заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 1 года обучения 

 

Содержание занятий 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

1: год обучения 

1.«Здоровячок» 0 36 36  

1.1. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж 

3. Общеразвивающие упражнения с шишками 

4. Самомассаж ладоней шишками 

5. Подвижная игра «Игра с шишками» 

0 1 1 

Выполнение 

системы 

упражнений 

Беседы, 

консультации с 

родителями 

1.2. 

1. Занимательная разминка 

2. Дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с кубиками 

4. Самомассаж ладоней сушёным горохом в 

«сухом» бассейне 

5. Подвижная игра «Заинька» 

0 1 1 

Выполнение 

системы 

упражнений 

 

1.3. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с флажками 

4. Самомассаж пальцев рук прищепками 

5.Подвижная игра «Найди флажок» (кто тише – 

ходьба на носочках) 

0 1 1 

Выполнение 

системы 

упражнений 

 

1.4. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с 

султанчиками 

4. Самомассаж ладоней и пальцев рук губками 

«Стирка» 

5. Подвижная игра «Пройди через ручеёк» 

0 1 1 

Выполнение 

системы 

упражнений 

 

1.5. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с кольцами 

0 1 1 

Выполнение 

системы 

упражнений 

 



4. Пальчиковая гимнастика «Наша дружная 

семья» 

5. Веселый тренинг «Качалочка» 

1.6. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с кольцами 

4. Работа на тренажерах. Массажные дорожки 

5. Психогимнастический этюд «Тише» 

0 1 1 

Выполнение 

системы 

упражнений 

1.7. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с мячом 

4. Основные виды движений с мячом 

5. Веселый тренинг «Цапля» 

0 1 1 Выполнение 

системы 

упражнений 

1.8. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с мячом 

4. Основные виды движений с мячом 

5. Работа с массажными мячами 

0 1 1 Выполнение 

системы 

упражнений 

1.9. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с платочком 

4. Веселый тренинг «Жуки» 

5. Подвижная игра «Мы осенние листочки» 

0 1 1 Выполнение 

системы 

упражнений 

1.10. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с платочком 

4. Работа на тренажерах. Упражнения для кисти 

рук с кольцом. 

5. Дыхательное упражнение «Надуем шарик» 

6. Психогимнастический этюд «Солнышко и 

тучка» 

0 1 1 Выполнение 

системы 

упражнений 

1.11. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Основные виды движений с мячом 

4. Веселый тренинг «Стойкий оловянный 

солдатик» 

5. Подвижная игра «Догони мишку» 

0 1 1 Выполнение 

системы 

упражнений 



1.12. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с мячом 

4. Основные виды движений с мячом 

5. Работа с массажными мячами 

6. Психогимнастический этюд «Тише» 

0 1 1 Выполнение 

системы 

упражнений 

1.13. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Подвижная игра «Догони мяч» 

4. Основные виды движений со средним мячом 

5. Веселый тренинг «Танец медвежат» 

0 1 1 Выполнение 

системы 

упражнений 

1.14. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с мешочками 

4. Пальчиковая гимнастика «Наша елочка» 

5. Дыхательное упражнение «Заблудился» 

0 1 1 Выполнение 

системы 

упражнений 

1.15. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с мячом 

4. Основные виды движений с мячом 

5. Подвижная игра «Воздушный шар» 

0 1 1 Выполнение 

системы 

упражнений 

1.16. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с мячом 

4. Дыхательное упражнение «Поедем на 

автомобиле» 

5. Веселый тренинг «Потягивание» 

6. Психогимнастический этюд «Тишина» 

0 1 1 Выполнение 

системы 

упражнений 

1.17. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с палками 

4. Веселый тренинг «Качалочка» 

5. Игры с массажными мячами 

6. Подвижная игра «Самолеты» 

0 1 1 Выполнение 

системы 

упражнений 

1.18. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Основные виды движений 

0 1 1 Выполнение 

системы 

упражнений 



4. Работа на тренажерах «Массажные дорожки» 

5. Дыхательное упражнение «Хлопушка» 

6. Подвижная игра «Лягушка» 

1.19. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с большим 

мячом 

4. Основные виды движений с мячом 

5. Веселый тренинг «Карусель» 

6. Подвижная игра «Не боимся мы кота» 

0 1 1 Промежуточное 

итоговое 

выполнение 

системы 

упражнений 

Фотоочёт для 

родителей на 

информационном 

стенде 

1.20. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с мячом 

4. Основные виды движений с мячом 

5. Работа на тренажерах «Массажные дорожки» 

6. Дыхательное упражнение «Хлопушка» 

0 1 1 Промежуточное 

итоговое 

выполнение 

системы 

упражнений 

Презентация для 

родителей 

1.21. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с ленточками 

4. Веселый тренинг «Качалочка» 

5. Дыхательное упражнение «Надуем шарик» 

6. Подвижная игра «Догони мишку» 

0 1 1 Выполнение 

системы 

упражнений 

1.22. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с мячом 

4. Пальчиковая гимнастика «Рыбки» 

5. Дыхательное упражнение «Надуем шарик» 

6. Психогимнастический этюд «Солнышко и 

тучка» 

0 1 1 Выполнение 

системы 

упражнений 

1.23. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с мячом 

4. Веселый тренинг «Танец медвежат» 

5. Подвижная игра «Снежинки и ветер» 

0 1 1 Выполнение 

системы 

упражнений 

1.24. 

1. Занимательная разминка 

0 1 1 Выполнение 

системы 



2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с платочком 

4. Самомассаж «Мурка» 

5.Работа на тренажерах. Упражнения для кисти 

рук с кольцом. 

6. Психогимнастический этюд «Солнышко и 

тучка»  

упражнений 

1.25. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с мешочками 

4. Веселый тренинг «Маленький мостик» 

5. Подвижная игра «Заячий концерт» 

0 1 1 Выполнение 

системы 

упражнений 

1.26. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с кубиками 

4. Работа с массажными мячами 

5. Психогимнастический этюд «Тише»  

0 1 1 Выполнение 

системы 

упражнений 

1.27. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с мячом 

4. Веселый тренинг «Паравозик» 

5. Подвижная игра «Воздушный шар» 

0 1 1 Выполнение 

системы 

упражнений 

1.28. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с кубиками 

4. Пальчиковая гимнастика «Радуга» 

5. Дыхательное упражнение «Заблудился» 

6. Подвижная игра «Зайка» 

 

0 1 1 Выполнение 

системы 

упражнений 

1.29. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Основные виды движений «Полоса 

препятствий» 

4. Веселый тренинг «Колобок» 

5. Подвижная игра «Грачи и автомобиль» 

0 1 1 Выполнение 

системы 

упражнений 

1.30. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Основные виды движений «Полоса 

0 1 1 Выполнение 

системы 

упражнений 



препятствий» 

4. Работа на тренажерах «Массажные дорожки» 

5. Подвижная игра «У медведя во бору» 

6. Психогимнастический этюд «Щенок уснул» 

1.31. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с мячом 

4. Веселый тренинг «Ножницы» 

5. Подвижная игра «Жуки» 

0 1 1 Выполнение 

системы 

упражнений 

1.32. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с мячом 

4. Работа с массажными мячами 

5. Музыкальная игра «Солнышко и дождик» 

6. Дыхательное упражнение «Ныряние» 

0 1 1 Выполнение 

системы 

упражнений 

1.33. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с кубиками 

4. Основные виды движений 

5. Веселый тренинг «Велосипед» 

6. Подвижная игра «Не боимся мы кота» 

0 1 1 Выполнение 

системы 

упражнений 

1.34. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с кубиками 

4. Работа с тренажером. Упражнения для кистей 

рук с кольцами 

5. Дыхательное упражнение «Подними бурю в 

стакане» 

6. Психогимнастический этюд «Веселая свинка» 

0 1 1 Выполнение 

системы 

упражнений 

Фотовыставка на 

инфомационном 

стенде для 

родителей 

1.35.. 

1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с мячом 

4. Веселый тренинг «Гусеница» 

5. Подвижная игра «Лягушка» 

6. Дыхательное упражнение «Надуем шарик» 

0 1 1 Итоговое 

выполнение 

системы 

упражнений 

Мониторинг 

физического 

развития детей 

раннего возраста 

1.36. 0 1 1 Выполнение 



1. Занимательная разминка 

2. Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

3. Общеразвивающие упражнения с ленточками 

4. Пальчиковая игра с элементами самомассажа 

«Дождик» 

5. Подвижная игра «Вышла курочка гулять» 

6. Дыхательное упражнение «Хлопушка» 

7. Психогимнастический этюд «Щенок уснул» 

системы 

упражнений 

Презентация для 

родителей на 

родительском 

итоговом 

собрании 

Итого: 0 36 36  
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