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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Волшебный лес» физкультурно-спортивной 

направленности разработана в соответствии с законодательными нормативными 

документами: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдых и оздоровления детей и молодежи»  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. N 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025м года (утверждена Распоряжением Правительства РФ на период от 29.05.2015 г. 

№ 996-р) 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (направленных Письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242) 

 Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» Приложение к письму Министерства образования и 

науки Самарской области от 03.09.2015 № МО – 16 -09-01/826-ТУ 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей» 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 г № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. 

 

В период дошкольного детства у ребенка закладываются основы здоровья, 

всесторонней двигательной подготовленности и гармонического физического развития. 

Поэтому проблему здоровья следует рассматривать в широком социальном аспекте. 

Основная направленность программы «Волшебный лес» - сохранение и укрепление 

здоровья детей.  

Программа разработана с учетом возраста детей, их интеллектуального и 

психического развития, осознания необходимости вести здоровый образ жизни и 

укреплять свое здоровье. В данной программе большое место отводится физическим 

упражнениям, которые проводятся в игровой формы. 

Актуальность данной проблемы определяется тем, что перед дошкольным 

учреждением стоит задача по воспитанию физически, психически здорового ребенка. 

Исследования, проведенные НИИ гигиены и охраны здоровья детей, научным центром 

здоровья детей, академией медицинских наук, показывают, что состояние здоровья детей 

России за последнее время резко ухудшилось, а число здоровых дошкольников составляет 

всего около 10%. Выявление тех механизмов и методов, с помощью которых можно 
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организовать физическое воспитание таким образом, чтобы оно обеспечивало ребенку 

гармоничное развитие, сохранение и укрепление здоровья дошкольников – одна из 

актуальнейших проблем нашего времени.  

Новизна и отличительная особенность.  

Программа кружка направлена на развитие у детей творчества, исследовательского 

интереса, пространственных представлений, некоторых физических закономерностей, 

познание свойств различных материалов, овладение разнообразными способами 

практических действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного 

отношения к окружающему. Также в процессе реализации программы у дошкольников 

развивается способность работать руками под контролем сознания, совершенствуется 

мелкая моторика рук, точные действия пальцев. 

Необходимость в создании данной программы существует, так как она 

рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у детей творческих 

способностей, фантазии, логического мышления и усидчивости.  

В структуру программы «Волшебный лес» физкультурно-спортивной 

направленности тесно вплетены различные виды деятельности: двигательные 

упражнения, основные виды движения (ходьба, прыжки, оздоровительный бег, 

упражнения на равновесие и т. д., дыхательная гимнастика, разнообразные виды 

самомассажа, упражнения на релаксацию, кинезиологические упражнения). 

Способ организации детей на занятии в физкультурно-оздоровительной группе 

зависит от поставленной цели и задач каждого занятия. На занятиях используются три 

основных способа организации детей: фронтальный, групповой, индивидуальный. 

Методика составления комплексов оздоровительных занятий состоит из трех частей. В 

подготовительную часть включают общеразвивающие и корригирующие упражнения, 

соответствующие нарушению осанки и коррекции плоскостопия. Темп выполнения – 

медленный, умеренный, средний, дозировка 6- 8 повторений. В основную часть входят 

упражнения из положения лежа на спине, на боку, животе, сидя и стоя. Дозировка 

упражнений зависит от самочувствия. Все упражнения обязательно выполняются в обе 

стороны. Заключительная часть состоит из упражнений на расслабление (релаксация, 

подвижные игры, кинезиологические упражнения (как оздоровительная форма, 

применяемая в физическом оздоровлении дошкольников, а также в целях коррекционной 

работы с воспитанниками с речевыми нарушениями). С целью закаливания стоп и 

профилактике плоскостопия, укрепления организма детей во время оздоровительных 

занятий дети занимаются босиком. Для эмоционального комфорта во время организации и 

проведения двигательной активности детей способствует музыкальное сопровождение 

физкультурно-оздоровительных занятий.  

Создание полноценной физкультурно-оздоровительной среды для работы по 

профилактике опорно-двигательного аппарата у дошкольников, предусматривает наличие 

оборудования и инвентаря, способствующего формированию осанки, укреплению мышц 

стопы и оказывающего положительное влияние на формирование сводов стопы 

(ребристые и наклонные доски, гимнастическая стенка, обручи, мячи, скакалки, 

гимнастические палки, специальные тренажеры и т. д.) 

Цель: Повышение уровня физического, психического здоровья детей. Укрепление 

здоровья и повышения его уровня, приобщение детей к физической культуре. Повышение 

активности родителей в совместной работе по укреплению здоровья детей. 
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Обучающие задачи:  

- развивать двигательные способности детей и физических качеств (быстрота, сила, 

выносливость, гибкость, подвижность в суставах, ловкость) . 

- создать условия для реализации потребности детей в двигательной активности. 

- формировать у детей умения и навыки правильного выполнения движений. 

Оздоровительные задачи:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- совершенствовать функций организма, повышение его защитных свойств и 

устойчивости к различным заболеваниям; 

- формировать правильную осанку и укрепление всех групп мышц, содействовать 

профилактике плоскостопия. 

Воспитательные задачи:  

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни; 

- воспитывать положительные черты характера; 

- воспитывать чувство уверенности в себе. 

 

Методы и приемы: 

- наглядные - показ, использование наглядных пособий, имитация, зрительные и 

звуковые ориентиры, помощь; 

- словесные - название упражнения, описание, объяснение, пояснение, 

указания, команды и распоряжения, вопросы к детям, рассказы, беседы; 

- практические - повторение упражнений, проведение упражнений в игровой и 

соревновательной форме. 

Ожидаемые результаты:  

Повышение уровня физического, психического здоровья детей. 

Нормализация статистических и динамических функций организма, общей и мелкой 

моторики. 

Создание полноценной физкультурно-оздоровительной среды. 

Предметные: у детей сформирован познавательный интерес к своему здоровью и 

способах его укрепления.  

Метапредметные: у детей развита двигательная активность; положительный 

результат темпов прироста физических качеств. 

Личностные: сформирован интерес к занятиям оздоровительной физкультурой, 

развиты коммуникативные умения, развитие навыков общения и эффективного 

взаимодействия. 

Созданы условия для самопознания и самовыражения старших дошкольников; 

формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе. 

 

Сроки реализации: Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Форма обучения: очная. 

Форма организации деятельности: групповая, индивидуальная через тематическую 

совместную деятельность. Консультации для родителей Проведение различных видов 

спортивных состязаний. 

Режим занятий: 1 раз в неделю с 1 сентября по 25 мая, в последнюю неделю месяца 

проводится игровое занятие. Длительность не более 30 минут.  
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2. Содержание программы  

 

2.1. Учебно-тематический план программы «Волшебный лес» 

 

№ 

 

Наименование модулей Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие «Что такое 

правильная осанка» 

1 0 1 Включенное 

педагогическое 

наблюдение  

2 «Береги свое здоровье» 4 0,5 3,5 Комплекс 

упражнений 

 
3 «Путешествие в страну Спорта и 

Здоровья». Игры с элементами 

легкой атлетики 

4 0,5 3,5 

4 «Учимся правильно дышать» 2 0,5 1,5 Комплекс 

упражнений 

 
5 «Школа мяча» 

 

3 0,5 2,5 

6 «Прыгай, прыгай! Школа скакалки» 

 

3 0,5 2,5  

7 «Веселые игры» 3 0 3 

8 «Вот так ножки» 2 0,5 1,5 

9 «Сохраняем правильную осанку» 3 0,5 2,5 

10 «Играем вместе» 5 0 5 

11 «Чтобы сильным быть и ловким, 

всем нужна нам тренировка» 

6 0,5 5,5 Открытый 

показ 

итогового 

развлечения 

 Общее количество 

 

36 4 32  
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2.2.  Содержание учебно-тематического плана  программы «Волшебный лес». 

1. Вводное занятие «Что такое правильная осанка». Практическое занятие 

«Осанка». Развитие самоконтроля, саморегуляции в процессе двигательной активности. 

Игра «Угадай, где правильно», подвижная игра «Веселые елочки». Комплекс 

кинезиологических упражнений. 

2. «Береги свое здоровье». Развитие умения сохранять правильную осанку во время 

ходьбы. Беседа «Сам себе я помогу». Комплекс гимнастики «Утята», подвижная игра 

«Веселые елочки», упражнение регулирующий мышечный тонус «Дерево». 

3. «Льдинки, ветер и мороз». Развитие ловкости, координации движений; укрепление 

мышечно-связочного аппарата стоп. ОРУ, ОВД, Игра «Делим тортик». Комплекс 

кинезиологических упражнений. 

4. «Движения и отдых». Развитие силовой выносливости мышц. Упражнения для 

расслабления мышц. Ходьба со сменой темпа и сохранением осанки, комплекс с 

гимнастической палкой, подвижная игра «Кукушка»,  релаксация «Лес». 

5. «Веселые зверята». Развитие и укрепление мышц туловища, связочно-мышечного 

аппарата. Ходьба с выполнением упражнений для осанки и стоп, комплекс «Веселые 

зверята», упражнение «Подтяни живот», подвижная игра «Поймай мяч ногой». 

6. «Путешествие в страну Спорта и Здоровья». Развитие координации движений, 

чувства равновесия; укрепление связочно-мышечного аппарата ног; улучшение рессорной 

функции стопы. Беседа о том, что такое правильная осанка. Разминка «Веселые шаги», 

ОРУ (с гимнастической палкой,  подвижная игра «Передай палочку» (эстафета),  игра 

малой подвижности «Теремок», релаксация «Ветер». 

7. «По ниточке». Развитие навыков в ходьбе, ловкости, внимания. Упражнения с 

выполнением задания для стоп и осанки, подвижная игра «Ловишки по кругу», 

познакомить с образной композицией с элементами танца «По ниточке», упражнение на 

вытягивание живота «Медвежата». 

8. «Ловкие зверята». Воспитывать сознательное отношение к правильной осанке. 

Комплекс корригирующей гимнастики, самомассаж, подвижная игра «Обезьянки», 

упражнение «В лесу». Комплекс кинезиологических упражнений. 

9. Практическое занятие «Ребята и зверята». Укрепление мышц туловища, рук, ног. 

Ходьба со сменой темпа и сохранением осанки. ОРУ «Зарядка для хвоста». 

Гимнастический комплекс с элементами корригирующей гимнастики. Релаксация и 

самомассаж под звучание музыки. 

10. Игровое занятие «Зарядка для хвоста». Обучение расслаблению мышц лежа на 

спине. Комплекс корригирующей гимнастики. Упражнение «Подтяни живот». Релаксация 

«Звуки леса». 

11. «Учимся правильно дышать». Обучение восстановительному дыханию. 

Упражнение «Встань правильно», задание на проверку своего пульса. Комплекс 

упражнений на дыхание, упражнение «Жмурки». Контрольное измерение пульса, 

упражнение «Буратино». 

12. «Школа мяча». Элементы «Футбола». Подвижная игра «Горячий мяч». Комплекс 

корригирующих упражнений. Упражнение «Ласточка». Комплекс кинезиологических 

упражнений. 

13. «Школа мяча». Знакомство с элементами волейбола. Подвижная игра « Передай 

мяч и поймай», работа в парах. Дыхательное упражнение «Радуга, обними меня». 
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14. «Школа мяча». Техника работы с медболом (теория). Комплекс ОРУ с медболом. 

Метание мяча «Кто самый меткий?» Учить развивать координации движений. Бросать мяч 

вперёд- вверх. Комплекс гимнастики для глаз. 

15. «Прыгай, прыгай!» Умение координировано выполнять различные упражнения; 

формирование правильной осанки; укрепление мышц туловища и конечностей. 

Упражнение «Прыгалка». Комплекс гимнастики со скакалками. Подвижная игра «Зайки 

на прогулке!» (Научить детей прыжковым упражнениям на месте и в движении). 

Упражнения на растяжку. Подвижная игра «Не урони».  Комплекс кинезиологических 

упражнений. 

16. Игровое занятие «Школа скакалки». Беседа вводная. Комплекс ОРУ со 

скакалками. Подвижная игра «Удочка». Самомассаж массажными мячами. 

17. «Цирк зажигает огни». Тренировка равновесия, координации движений; 

воспитание выносливости, решительности. Ходьба с выполнением упражнений для стоп. 

Комплекс ОРУ со скакалками. Упражнение «Силачи» (с мячом). Игры-эстафеты со 

скакалками.  Подвижная игра «Прыгай». Упражнения на дыхание и расслабление. 

18. Игровое занятие «Час подвижной игры». Комплекс кинезиологических 

упражнений. 

19. «Незнайка в стране здоровья». Формировать навыки правильной осанки, 

укреплять мышечную систему. Разновидности ходьбы и бега. Упражнения «Ровная 

спина», упражнения «Здоровые ножки», самомассаж, релаксация «Отдыхаем» 

20. «Тропа здоровья». Развитие координационных способностей. Учить правильно 

принимать правильное и.п. при метании. Игровое упражнение «Найди правильный след». 

Подвижная игра «Птицы и дождь». Игра «Ровным кругом». 

21. Практическое занятие «Вот так ножки». Подвижная игра «Попрыгунчик». 

Расслабление в позе полного отдыха, лежа на спине. 

22. «Гимнасты» Рассказ детям о знаменитых гимнастах, развивать равновесие, 

правильную осанку детей. Упражнения на развитие гибкости. 

23. «Весенняя радуга» - продолжать формировать правильную осанку и равновесие, 

развивать гибкость, воспитывать устойчивый интерес к гимнастическим упражнениям.   

24-25. «Мы – меткие ребята». Познакомить и обучить детей техники метания в цель. 

Развитие глазомера, меткости. Обращать внимание на чередование бросков правой и 

левой рукой. Упражнения «Поза доброй кошки», «Поза сердитой кошки», «Кошка-

царапушка». Дыхательные упражнения «Каша кипит». 

26. «Играем вместе». Ритмическая гимнастика на фитбол – мячах. Упражнение 

«Колючая трава», упражнения с обручами. Релаксация «Поливаем цветочки». Комплекс 

кинезиологических упражнений. 

27. «Игры на лесной полянке». Активизировать творческие способности. 

Предупреждать посредством зрительной гимнастики. Прививать навыки правильного 

дыхания. Совершенствовать навык исполнения песни с движениями. Физминутка 

«Зайцы». Гимнастика для глаз «Лиса». Подвижная игра «Кто быстрее». Упражнения для 

стопы ног «Нарисуем солнышко». 

28. Занятие-путешествие «Медвежата заблудились» по принципу круговой 

тренировки. Игры с элементами футбола, баскетбола. 

29. «Играем вместе». Развивать гибкость позвоночника и координацию движений. 

Закреплять умения выполнять движения ритмично, четко, согласованно с текстом. 
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Воспитывать интерес к оздоровительным занятиям. Формирование дружеских 

взаимоотношений. Пальчиковая игра. Игровые упражнения с обручами. Эстафеты между 

2 командами: «Прокати мяч». «Кто быстрее» (со скакалкой). «Быстрее в обруч». Ходьба 

по дорожке «След в след» (координация движений). 

30-31. «Лесная школа». Игровая зарядка «Важный лис». Дыхательные упражнения: 

«Хлопушка», «Оглянись». Игровые упражнения с элементами психогимнастики. Гимнастика 

для глаз. Упражнения для стопы ног «Нарисуем солнышко». Игра «Кто успел?». Игровой 

стретчинг. Комплекс кинезиологических упражнений. 

32. «Чтобы сильным быть и ловким, всем нужна нам тренировка». Тренировка 

равновесия, координации движений; воспитание выносливости, решительности. Ходьба с 

различным выполнением заданий. Дыхательное упражнение «Подыши одной ноздрей».  

33. «Лесные птицы». Укреплять мышцы и связки стоп с целью профилактики 

плоскостопия. Разминка «Сорока». Комплекс корригирующих упражнений. Игры-

эстафеты. Упражнение «Ласточка». Комплекс кинезиологических упражнений. 

34. «Темный лес». Упражнения для стопы на гимнастических матах. Обучение 

группировке перекатам на спине. Различные виды бега и прыжков с продвижением на 

матах. Игры для формирования правильной осанки и профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

35. «Командные игры». Обучение восстановительному дыханию. Упражнение 

«Встань правильно», задание на проверку своего пульса. Комплекс упражнений на 

дыхание, упражнение «Жмурки». Контрольное измерение пульса, упражнение 

«Буратино». 

36. Итоговое развлечение с  участием родителей «Путешествие в волшебный лес». 

Комплекс кинезиологических упражнений. 
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3. Формы подведения итогов:  

В начале учебного года проводится включенное наблюдение.  

В конце  года проводится итоговое развлечение  с участием родителей. 

 

Оценочные материалы 

При реализации дополнительной образовательной программы «Волшебный лес» 

проводится медико-педагогический мониторинг физического развития воспитанников. Он 

осуществляется педагогом и связан с оценкой эффективности педагогических действий по 

физическому развитию детей, лежит в основе их дальнейшего планирования.  

Результаты медико-педагогического мониторинга используются исключительно для 

решения следующих задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории);  

- оптимизации образовательной деятельности с группой детей.  

Методика медико-педагогического обследования основана на индивидуально-

дифференцированном подходе и может быть использована для диагностики физического 

развития любого ребенка – и с условной нормой, и с проблемами в развитии.  

Предметом оценки является только личный результат ребенка, который не 

коррелируется со «средними» показателями, то есть ребенок сравнивается сам с собой, с 

целью прослеживания динамики физического развития в индивидуальном порядке. 

Медико-педагогический мониторинг представляет с собой комплексное обследование 

физического развития его физических качеств. Обследование в рамках мониторинга 

проводится дважды в год – в начале (сентябре) и конце (мае) каждого образовательного 

года. 

 

Технологическая карта проведения игровых тестов 

 

№ Тестируемый 

показатель 

Задание Название теста 

1. Скорость Челночный бег 3х10м. «Помоги бельчатам 

запастись шишками на 

зиму» 

2. Сила ног Прыжок в длину с места «Кенгуру» 

3. Меткость Метание на дальность 

левой (правой) рукой 

«Кто дальше бросит?» 

4. Мышечная сила Метание мяча весом 1 кг 

(медбола) 

«Силачи» 

5. Выносливость Бег на выносливость «Леопард» 

6. Умение 

самостоятельно 

действовать 

Упражнения под музыку 

(ритмика) 

«Что помню, то и делаю» 

7. Знание 

подвижных игр 

и умение их 

организовывать 

Беседа «Давай поиграем!» 
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4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

4.1. Методическое обеспечение. 

При реализации программы «Волшебный лес» педагог обеспечивает доступность 

излагаемого материала для обучающихся. С помощью игр он вовлекает детей в 

образовательный процесс, поддерживая их интерес к выбранному виду деятельности на 

высоком уровне.  

Способ организации детей зависит от поставленной цели и задач каждого занятия. 

Методика составления комплексов оздоровительных занятий состоит из трех частей. 

Перед началом каждой темы (с целью создания интереса и мотивации) дети знакомятся с 

видом спорта изучаемой темы.  

Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, активацию 

внимания и подготовку детского организма к физическим нагрузкам основной части.  

Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя 

тренировку разных групп мышц, совершенствование всех физиологических функций 

организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений и основных видов движений 

по теме.  

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. В 

ней воспитанники выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, направленные 

на снижение двигательной активности, восстановление дыхания.  

С целью закаливания стоп и профилактике плоскостопия, укрепления организма 

детей во время оздоровительных занятий дети занимаются босиком.  

Для эмоционального комфорта во время организации и проведения двигательной 

активности детей способствует музыкальное сопровождение физкультурно-

оздоровительных занятий.  

Создание полноценной физкультурно-оздоровительной среды для работы по 

профилактике опорно-двигательного аппарата у дошкольников, предусматривает наличие 

оборудования и инвентаря, способствующего формированию осанки, укреплению мышц 

стопы и оказывающего положительное влияние на формирование сводов стопы (обручи, 

мячи разных диаметров, скакалки, гимнастические палки, специальные тренажеры и т. д.)  

Таким образом, акцент в оздоровительной работе дополнительной образовательной 

программы «Волшебный лес» делается на повышение сопротивляемости организма к 

простудным заболеваниям, профилактику плоскостопия и нарушений осанки у детей.  

Дополнительная образовательная программа носит комплексный характер и 

включает в себя:  

- закаливающие процедуры (водные, воздушные и световоздушные); 

 - комплексы упражнений для глаз;  

- самомассаж (игровой); 

 - общие развивающие упражнения;  

- основные виды движений;  

– упражнения на растягивания;  

- элементы детской аэробики;  

- подвижные игры;  

- релаксирующие игры;  

-дыхательную гимнастику; 
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-кинезиологические упражнения.  

На всех этапах оздоровительной гимнастики решаются следующие задачи:  

- выработка правильной осанки;  

- постановка правильного дыхания;  

- улучшение координации движений;  

- увеличение подвижности суставов;  

- улучшение функции сердечно-сосудистой и дыхательной системы;  

- увеличение силы и выносливости мышц;  

- коррекция осанки;  

- приобретение спортивных навыков;  

- развитие волевых качеств;  

- эмоциональная разрядка;  

- закаливание. 

Для успешной реализации данной программы необходимо: 

Технические средства обучения: 

Магнитофон и аудиозаписи детских песен, гимнастические скамейки, спортивные маты, 

фитнес мячи, спортивные диски, легкоатлетические дуги (барьеры), шведская стенка, 

мячи разной модификации, тренажеры. 

Учебно-наглядные пособия: 

1.Иллюстрации с изображением различных видов спорта (летний, зимний)  

2. Иллюстрации со спортивным инвентарем.  

3. Фото известных русских спортсменов разных времен.  

4. Символы и атрибуты Олимпийских игр.  

5.Демонстрационный материал по физической культуре (Плакаты по здоровому образу 

жизни). 
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