
Аннотация к   Дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающая программе художественной направленности 

ПЕСОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ 
Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность, 

обеспечивающая формирование физических навыков и активность в двигательной 

структуре. Формирование знаний о здоровом образе жизни. 

Дошкольный возраст — один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого 

человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного ум-

ственного, нравственного и физического развития ребенка, формируется личность 

человека. 

В период от четырех до семи лет ребенок интенсивно растет и развивается, движения 

становятся его потребностью, поэтому физкультурное оздоровительное воспитание 

особенно важно в эти возрастные периоды. Кроме этого, исследования свидетельствуют 

о том, что современные дети в большинстве своем испытывают «двигательный 

дефицит», то есть количество движений, производимых ими в течение дня, ниже 

возрастной нормы. Из-за этого увеличивается статичная нагрузка на определенные 

группы мышц и вызывает их утомление. Снижается сила и работоспособность 

скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, плоскостопие, 

искривление позвоночника, рост заболеваемости.   В последнее время в дошкольных 

учреждениях все чаще стали применять нетрадиционные средства физического 

воспитания детей. В этой программе мы собрали нетрадиционные средства физического 

воспитания: игровой стретчинг, фитбол, детские тренажеры и степ-аэрбика.  

Доступность этих видов основывается на простых общеразвиваюших упражнениях. 

Эффективность этих упражнений воздействуют на опорно-двигательный аппарат, 

сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы человека. Эмоциональность 

обусловлена использованием - игрового стретчинга, фитбол, детского тренажера и степ-

аэрбики.  

Занятия физическими упражнениями оказывают существенное влияние на 

движения, совершенствование двигательных навыков и физических качеств 

(выносливость, гибкость, ловкость, силу и пр.). Движения доставляют радость ребенку 

и могут служить хорошим средством повышения умственной работоспособности. А 

также содействуют всестороннему развитию всех органов и систем и в первую очередь 

двигательного аппарата, повышают возбудимость мышц, темп, силу, мышечный тонус 

и общую выносливость ребенка. 

В ДОУ существуют группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в группах компенсирующей 

направленности детского сада для детей с ОВЗ имеет важное значение в коррекции 

отклонений физического развития детей данной категории, и, соответственно, свою 

специфику. Для таких детей характерно наличие патологических изменений в 

эмоционально-волевой сфере: повышенная возбудимость или, наоборот, инертность, 

отмечаются трудности в формировании у них социальной мотивации деятельности. 

Значительное внимание в программе отводится физическим упражнениям как средству 

физического воспитания. Им отводится профилактическая, реабилитационная, лечебная 

и развивающая роль. Программа адаптирована к детям с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития и тяжелым нарушением 

речи), учитывает их особенности, способствует развитию двигательных возможностей, 

коррекции имеющихся нарушений в психофизическом развитии ребенка. Программа 

обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой психического развития и 

тяжелым нарушением речи в возрасте от 4 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

 



Адресат программы.  

Дети с ОВЗ 3-5 лет и 5-7 лет. Программа рассчитана на два года для детей с ОВЗ. 

 

Объем и срок освоения программы 

Объем – 72 учебных часа в год 144 часа за 2 года. Срок 2 года. 

Формы обучения - очная форма. 

Особенности организации образовательного процесса - кружок. Наполняемость 

группы на занятиях 6-8 детей с ОВЗ. Уровень развития детей с ОВЗ с 3-7лет не сильно 

отличается, поэтому на занятиях могут заниматься вместе дети в возрасте 3-5 и 5-7 лет. 

Дети в возрасте 3-7 лет могут пройти повторный курс занятий по программе «ДЕТСКИЙ 

ФИТНЕС». 

Цели и задачи реализации программы. 

Цель: коррекция и укрепления физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, формирование у детей с ОВЗ осознанного отношения к своим 

силам и уверенности в них, средствами: игрового стретчинга, фитбола, детского тренажера 

и стреп-аэробики. 

В связи с целями программы «Детский фитнес» сформированы задачи обучения и 

воспитания детей. 
Задачи: 

- содействовать гармоничному физическому развитию детей ОВЗ; 

- накапливать и обогащать двигательный опыт детей; 

- развивать гибкость, выносливость и силу средствами игрового стретчинга; 

        - помогать осваивать простые оздоровительные комбинации на фитболах; 

        - вырабатывать умение чувствовать свое тело во время выполнения простых 

упражнений на    детских тренажерах; 

- формировать правильную осанку и равномерное дыхание в игровом стретчинге; 

- развивать и совершенствовать координацию движений и равновесия; 

- прививать интерес к активному и здоровому образу жизни. 

Предполагается, что освоение основных разделов программы поможет естественному 

развитию организма ребенка, функциональному совершенствованию его отдельных 

органов и систем. Обучение по программе «Детский фитнес» создает необходимый двига-

тельный режим, положительный психологический настрой, хороший уровень занятий. Все 

это способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и умственному развитию. 

 

Планируемые результаты детей ОВЗ 3-5 лет. 
Конечным результатом освоения общеобразовательной программы физкультурно-

оздоровительной направленности является сформированностью физических качеств 

ребенка. Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические 

качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту физические упражнения, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни.  

Общие показатели физического развития на конец освоения разделов программы. 

 

Раздел «Игровой стретчинг». 

- будет уметь медленно и плавно выполнять 

упражнения; 

- будет знать «правило ровной спины», 

будет следить за осанкой; 

- овладеет навыками спокойного дыхания; 

- будут сформированы правила владения 

своим телом; 

- будут развиты физические качества 

(гибкость, выносливость, сила); 

- будет развито чувство ритма. 



- будет уметь держать заданный 

пространственный рисунок (линия, 

колонна, круг). 

Раздел «Детский тренажер». 

- будет иметь представление «Что такое 

детский тренажер?»; 

- будет знать о правилах безопасности на 

тренажере; 

- будет знать о значении физкультуры и 

закаливания в оздоровлении своего 

организма; 

- будет стремится к ежедневной 

двигательной деятельности. 

- будет развита выносливость; 

- будет сформирована координация 

движений; 

- будут укреплены мышц ног; 

- будут воспитаны морально-волевые и 

нравственные качества: уверенность, 

выдержка, внимание. 

 

Раздел «Фитбол». 

- овладеет понятием «Фитбол»; 

- будет знаком с простейшими 

упражнениями на «Фитболе»; 

- будет обучен правильной посадке на 

фитбол; 

- будет иметь представление о форме и 

физических свойствах фитбола 

 

- будет сформирован навык правильной 

осанки; 

- будут укреплены мышцы рук и ногв 

сочетании с покачиваниями на фитболе; 

- будет воспитан интерес и потребность в 

физических упражнениях и играх. 

 

Раздел «Степ-аэробика» 

- овладеет навыками спокойного дыхания; 

- будет иметь представление о занятиях на 

степах; 

- будет обучен простейшим упражнениям 

на степах; 

- будет стремиться к формированию 

правильной осанки. 

- будет обучен правилам игрового 

самомассажа. 

- будет развита выносливость, память и 

внимание; 

- будет воспитана выдержка и устойчивое 

равновесие, потому что они занимаются на 

уменьшенной площадке опоры; 

- будут развиты чувство ритма, темпа; 

- будет развито умение согласовывать свои 

движения с музыкой; 

- будет сформирована правильная осанка; 

- будет воспитан интерес к физическим 

упражнениям и желание заниматься 

физкультурой. 

 

Планируемые результаты детей ОВЗ 5-7 лет. 
Конечным результатом освоения общеобразовательной программы физкультурно-

оздоровительной направленности является сформированностью физических качеств 

ребенка. Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические 

качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту физические упражнения, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни.  

Общие показатели физического развития на конец освоения разделов программы. 

 

Раздел «Игровой стретчинг». 

- будет уметь медленно и плавно выполнять 

упражнения; 

- будет знать «правило ровной спины», 

будет следить за осанкой; 

- овладеет навыками спокойного дыхания; 

- будут сформированы правила владения 

своим телом; 

- будут развиты физические качества 

(гибкость, выносливость, сила); 

- будет развито чувство ритма. 



- будет уметь держать заданный 

пространственный рисунок (линия, 

колонна, круг). 

Раздел «Детский тренажер». 

- будет уметь самостоятельно выполнять 

упражнения на тренажере; 

- будет иметь представление «Что такое 

детский тренажер?»; 

- будет знать о значении физкультуры и 

закаливания в оздоровлении своего 

организма; 

- будет стремится к ежедневной 

двигательной деятельности. 

- будет развита выносливость; 

- будет сформирована координация 

движений; 

- будут укреплены мышц ног; 

- будут воспитаны морально-волевые и 

нравственные качества: уверенность, 

выдержка, внимание. 

 

Раздел «Фитбол». 

- овладеет понятием «Фитбол»; 

- будет обучен правильной посадке на 

фитбол; 

- будет иметь представление о форме и 

физических свойствах фитбола 

 

- будет сформирован навык правильной 

осанки; 

- будут укреплены мышцы рук и ногв 

сочетании с покачиваниями на фитболе; 

- будет воспитан интерес и потребность в 

физических упражнениях и играх. 

 

Раздел «Степ-аэробика» 

- овладеет навыками спокойного дыхания; 

- будет иметь представление о занятиях на 

степах; 

- будет стремиться к формированию 

правильной осанки. 

- будет обучен правилам игрового 

самомассажа. 

- будет развита выносливость, память и 

внимание; 

- будет воспитана выдержка и устойчивое 

равновесие, потому что они занимаются на 

уменьшенной площадке опоры; 

- будут развиты чувство ритма, темпа; 

- будет развито умение согласовывать свои 

движения с музыкой; 

- будет сформирована правильная осанка; 

- будет воспитан интерес к физическим 

упражнениям и желание заниматься 

физкультурой. 

 

Здоровье детей зависит не только от их физических особенностей, но и от условий 

жизни в семье, санитарной грамотности и гигиенической культуры населения, уровня 

развития здравоохранения и образования, социально-экономической и экологической 

ситуации в стране. 

С этой позиции в центре работы по полноценному физическому развитию и 

оздоровлению детей должны находиться семья и детский сад как две основные социальные 

структуры, которые, в основном и определяют уровень здоровья ребенка. 
 


