
Аннотация к «Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе физкультурно-спортивной направленности «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

 

«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «В здоровом теле – здоровый дух» 

реализуется в рамках образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ №14.  

Тип программы-модифицированная  (или адаптированная). 

Вид деятельности по программе – двигательная, игровая, коммуникативная. 

Направленность дополнительного образования - физкультурно-спортивная. 

Уровень сложности содержания программы - стартовый 

Место реализации программы – 184143 Мурманская область, г.Ковдор, ул. 

Кошица,д.4а 

Возрастная категория обучающихся – 5-7лет. 

Имеется необходимость медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний к физкультурно-оздоровительным занятиям. 

Адаптированность программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (включая указание на вид ограничений)- 

адаптирована для воспитанников с ЗПР. 

Нормативный срок освоения программы (продолжительность обучения) – 1 

год; 

Режим занятий, продолжительность каждого занятия –групповые занятия; 

Сведения о педагогических работниках, реализующих программу (фамилия, 

имя, отчество, квалификационная категория, регалии)- Лосева Татьяна 

Геннадьевна, инструктор по физической культуре, соответствие  занимаемой 

должности; 

Форма обучения по программе – очная. 

Объем программы общий и отдельно по формам обучения -очная, по 

использованию дистанционных технологий -без использования, формам 

организации образовательной деятельности –групповая; 

Минимальное и максимальное число детей, обучающихся в одной группе -от 7 

до10 чел. 

 

Актуальность 

 

В настоящее время наблюдается стойкая тенденция увеличения количества 

детей дошкольного возраста, имеющих задержку психического развития (ЗПР). 

Согласно современным ориентирам образования педагогический процесс 

физического воспитания детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития (ЗПР) направлен на гармоничное развитие личности 

ребенка и ее самореализацию на основе оптимизации физического и 

психического развития, укрепления здоровья, коррекции имеющихся 

отклонений, формирования индивидуальных возможностей и способностей. 

Двигательную сферу ребенка образуют физические качества, арсенал 

двигательных умений и навыков, которыми он владеет. Координационные 



способности имеют важное  значение в обогащении  двигательного опыта 

детей. Чем большим объемом двигательных навыков владеет воспитанник, тем 

выше уровень его ловкости, тем быстрее он сможет овладеть новыми 

движениями. Показателями ловкости является координационная сложность 

движений, точность и время их выполнения, которые главным образом связаны 

с ориентировкой в пространстве и тонкой моторикой. 

С другой стороны координационные способности в наибольшей степени 

взаимосвязаны с уровнем развития психических процессов и поэтому их 

совершенствование является одним из приоритетных направлений в 

коррекционной работе с детьми старшего дошкольного возраста, имеющими 

задержку психическою развития (Л. Д. Глазырина, 2000,  И. Ф. Марковская, 

1995, Т. Д. Марцинковская, 2003).  Наиболее благоприятным возрастом для 

коррекции недостатков двигательно-координационного развития является 

старший дошкольный период, поскольку в этом возрастном диапазоне 

закладывается фундамент основных базовых движений, и у ребенка можно 

целенаправленно вызвать интерес к занятиям физическими упражнениями (Е. 

П. Ильина, 1983, И.П.Подласый, 2002, М А Рунова, 2000).Характеризуя 

состояние здоровья детей с ЗПР, У.В. Ульенкова говорит о том, что наряду с 

общей психической незрелостью эти дети обнаруживают физическую 

ослабленность,  сочетающуюся с нарушениями здоровья. Больных детей в 

специальных группах в два раза больше, нежели в группах обычного типа. 70-

80% воспитанников коррекционных групп имеют нарушения осанки, 

плоскостопие и другие пороки опорно-двигательной системы. 

 

Новизна данной программы заключается в том, что в ней используется 

эффективная и современная форма физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении - занятия с использованием тренажеров для 

балансирования, лечебно-профилактический танец, упражнения 

коррекционной гимнастики, направленной на формирование навыка 

правильной осанки,  профилактики  плоскостопия; дыхательная гимнастика, 

упражнения  на расслабление мышц и связок; суставная гимнастика, а также 

упражнения самомассажа,  содействующие оздоровлению различных функций 

и систем организма. 

Цели и задачи программы 

Цель: целенаправленное развитие   координационных способностей, 

содействие физическому и  психическому оздоровлению детей 5-7 лет с ЗПР. 

Задачи: 

Образовательные (предметные): 

создать условия для реализации потребности детей в двигательной активности;  

развить двигательные способности детей и физических качеств (сила, 

выносливость, гибкость, подвижность в суставах, ловкость);  сформировать у 

детей умения и навыки правильного выполнения движений; развить базовые 

координационные способности у детей: способность к согласованию, 

ритмичности движений, удержанию равновесия, ориентировке в пространстве, 

дифференцировке мышечных усилий. 



 

 Развивающие (метапредметные): 

Укрепить  здоровье детей, повышая   общий  уровень функциональных и 

адаптационных возможностей организма; способствовать совершенствованию 

функций организма, повышению его защитных свойств и устойчивости к 

различным заболеваниям,  формированию правильной осанки и укреплению 

всех групп мышц, профилактике плоскостопия.  

Воспитательные (личностные): 

сформировать потребность в здоровом образе жизни;  воспитать 

положительные черты характера,  чувство уверенности в себе. 

 

Программа «В здоровом теле - здоровый дух» реализуется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

Отличительные особенности программы 

Планирование занятий в игровой форме, в основе которой лежит 

партнерская позиция взрослого, личностно-ориентированное отношение к 

ребенку и непринужденная форма организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности. Игровые приемы обеспечивают динамичность процесса 

обучения, максимально удовлетворяют потребности ребенка в двигательной 

активности.  

Адресат программы 

Программа «В здоровом теле - здоровый дух» разработана для детей от 5 

до 7 лет с ЗПР без предварительной подготовки. 

 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации: 2 года. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы – 68 часов образовательной 

деятельности. 

1-2 год обучения – по 34 часа образовательной деятельности. 
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