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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Крепыш» имеет 

физкультурно-спортивную направленность. 

Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма – одна из основных 

проблем в современном обществе, так как здоровье - основное условие, определяющее 

своевременное физическое и нервно-психическое развитие ребёнка, фундамент его дальнейшего 

благополучия. Ведь именно в дошкольный период формируются основы физического и 

психического здоровья ребёнка, вырабатываются определённые черты характера, приобретаются 

жизненно важные умения и навыки. Таким образом, проблема состояния здоровья подрастающего 

поколения была и остаётся достаточно актуальной.  

Многие учёные отмечают: на протяжении последних десятилетий в нашей стране сложилась 

тревожная тенденция ухудшения физического развития и состояния здоровья детей. По данным 

общероссийской статистики, количество абсолютно здоровых детей в дошкольных учреждениях не 

превышает 10%. Среди причин такого плачевного состояния – резкое ухудшение качества здоровья 

новорожденных, ухудшение экологической обстановки, кроме того, мышечная нагрузка у детей 

уменьшается в силу объективных причин: из-за нехватки времени у современных родителей, дети 

страдают гиподинамией; многие из родителей больше ориентированы на интеллектуальное 

развитие своих детей (компьютерные игры, посещение разнообразных кружков, где детям 

приходится большое количество времени проводить сидя).  

Все эти и ряд других причин приводят к увеличению количества детей с нарушением осанки, 

плоскостопием, заболеванием органов дыхания. Именно поэтому возрастает роль детского сада в 

профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата. Осанка формируется с самого раннего 

детства и зависит от гармоничной работы мышц, состояния костной системы, связочно-суставного 

и нервно-мышечного аппарата, равномерности их развития, физиологических изгибов 

позвоночника. Наиболее частыми нарушениями осанки у детей дошкольного возраста являются 

отстающие лопатки, сведенные плечи, асимметрия надплечий, сутуловатость.  

Важно как можно раньше начать профилактику нарушений осанки или коррекцию 

имеющегося вида ее нарушения, чтобы в школе у ребенка не возникли проблемы с повышенной 

утомляемостью, головными болями и болями в мышцах туловища.  

Самые лучшие средства для профилактики нарушений осанки: движение во всех видах, 

подвижные игры на воздухе, утренняя гимнастика, закаливание, постоянное наблюдение за позой 

ребенка во время игры, специальные комплексы упражнений. 

 Нарушением опорно-двигательного аппарата также является плоскостопие - это деформация 

стопы, характеризующаяся уменьшением или отсутствием внутреннего 3 продольного свода стопы 

и наклоном пятки внутрь. Свод стопы начинает формироваться главным образом в период активной 

ходьбы и должен быть сформирован к трем годам. Стопа - фундамент, опора нашего тела, и любое 

нарушение развития может отражаться на осанке ребенка.  

В соответствии с вышеизложенным, понимая необходимость совершенствования процесса 

профилактики плоскостопия и нарушений осанки у дошкольников, в целях укрепления опорно-

двигательного аппарата детей дошкольного возраста: разработана программа работы по 

формированию правильной осанки и профилактике плоскостопия у детей дошкольного возраста 

“Крепыш” 

Специально подобранные физические упражнения являются основным и действенным 

средством профилактики плоскостопия и нарушений осанки и предупреждают нарушения опорно-

двигательного аппарата: плоскостопия, сутулости, асимметрии плеч, лопаток и сколиозов. 

Занятия в физкультурно-оздоровительном кружке «Крепыш»» 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. 

 



Цель:  

Обогащение двигательного и эмоционального опыта воспитанников, укрепление их здоровья, 

формирование функционального состояния организма ребёнка, через систему занятий. 

Задачи: 

1.Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

2.Развивать физические качества детей: гибкость, выносливость, скоростно-силовые качества, 

быстроту, координационные способности, функции равновесия. 

3.Формировать правильную осанку, укреплять все группы мышц, содействовать профилактике 

плоскостопия. 

4. Создавать условия для реализации потребности детей в двигательной активности. 

5. Развивать  двигательные способности детей и физических качеств (быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, подвижность в суставах, ловкость). 

6. Формировать у детей умения и навыки правильного выполнения движений. 

7.  Формировать культуру здорового и безопасного образа жизни, укреплять здоровье. 

8. Воспитывать интерес к физическим упражнениям и  подвижным играм. 

 

 

 

 

 
 

 


