
 



Пояснительная записка 

Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Топтыжка» имеет 

физкультурно-спортивную направленность.  

Актуальность данной программы заключается в том, что современные статистические 

данные свидетельствуют о ежегодном снижении уровня физического и психоэмоционального 

здоровья детей дошкольного возраста. Основными причинами, оказывающими негативное 

влияние на здоровье дошкольника, является увеличение умственной нагрузки и уменьшение 

возможности для двигательного и эмоционального отдыха. 

На сегодняшний день сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных 

стратегических задач развития страны. Дошкольный период – чрезвычайно важный этап в 

жизни ребенка. Ребенок рождается беспомощным, обладающим единственной способностью – 

всему научиться со временем. Он не рождается с готовым набором движений, а осваивает их в 

процессе жизни. Обучение движениям оказывает влияние на здоровье, общее физическое 

развитие, развитие познавательных способностей, волевых качеств, эмоциональности ребенка, 

т.е. на его внутренний мир. Обучение движениям способствует гармоничному развитию 

личности, совершенствованию как физических, так и психических, интеллектуальных, духовно-

нравственных качеств. Обучаясь движениям, ребенок приобретает знания, необходимые для его 

сознательной двигательной деятельности, приобретает опыт их реализации, в том числе 

творческой. 

Отличительной особенностью данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы заключается в подборе материалов занятий, ориентированных на 

профилактику нарушения здоровья детей. В основе программы лежит обучение музыкально-

ритмическим движениям, использование креативных методик и инновационных направлений. 

Данная программа педагогически целесообразна, так как разработанная система 

оздоровления и физического воспитания, включая инновационные формы и методы, 

органически входит в жизнь детского сада, решает вопросы психологического благополучия, 

нравственного воспитания, имеет связь с другими видами деятельности, и что самое главное, 

нравится детям. Акцент оздоровительной работы делается на развитие двигательной 

деятельности детей. Занятия построены с учетом возрастных критериев.  

Практическая значимость данной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы заключается в профилактике  нарушения здоровья детей. 

Объем и срок освоения программы  Срок освоения программы - 9 месяцев. Общее 

количество часов - 36. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах - не более 10 минут, 

занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. Один академический час - одно 

занятие, недельная нагрузка на обучающегося – 1 академический час. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Топтыжка» предназначена для детей в возрасте 1,5-3 лет. 

Особенности набора воспитанников Набор детей осуществляется из состава 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения МАДОУ ЦРР д/с № 14 по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних.  

Форма организации образовательного процесса. Программа предусматривает 

групповую, индивидуальную форму работы с детьми.  

Количество воспитанников в группе – не более 10 человек. 

Цель программы:   
Совершенствование двигательной деятельности и укрепление здоровья детей. 

Задачи: 
Оздоровительные: 

1. Всестороннее физическое развитие и совершенствование функций организма. 



2. Укрепление опорно-двигательного аппарата и формирование навыка поддерживать 

правильную осанку и укрепление мышц стопы и голени с целью предупреждения 

плоскостопия. 

Образовательные: 

1. Формировать жизненно необходимые умения и навыки в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

2. Формирование устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать потребность в здоровом образе жизни.  

2. Воспитывать морально-волевые качества. 

Планируемые результаты. В результате освоения программы воспитанники будут: 

- маршировать и бегать, ориентируясь в пространстве; 

- выполнять плавные и резкие движения руками; 

- выполнять хлопки; 

- прыгать на месте; 

- ходить стайкой по кругу, сужать и расширять его; 

- подражать характерным движениям животных; 

- передавать эмоциональное состояние игровых персонажей; 

- эмоционально реагировать на различные игровые ситуации. 

 

Учебный план 

 

Содержание программы 

Октябрь 

Номер 

занятия  
Тема Цель  

1 «Давайте познакомимся!» 
Развивать мелкую моторику рук. 

Укреплять мышцы и гибкость позвоночника. 

Развивать координацию движений. Развивать 

тактильные ощущения. 
2-4 «Аэробика для малышей» 

Ноябрь  

5-6 «Мой веселый, звонкий мяч» 
Укреплять мышечную силу. Укреплять 

брюшной пресс. Развивать двигательные 

навыки. Продолжать развивать координацию 

движений. Развивать гибкость верхних 

конечностей частей тела. 
7-8 «Что мы любим» 

Декабрь 

9-10 «В гости кошечка пришла» Развивать координацию движений глаз и 

рук. Упражнять в кувырках и беге. 

Продолжать укреплять мышцы спины. 11-12 «Поедем в гости к кукле» 

 

 

Январь 

№              

п/п 
Содержание 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Физкультурно-оздоровительные занятия  34 - 34 

3 Итоговое занятие  1 - 1 

Всего часов: 36 1 35 
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13-14 «Путешествие на поезде» 
 Продолжать развивать мелкую моторику 

рук.  Продолжать развивать координацию 

движений. Развивать чувство ритма и 

внимание. 
15-16 «Путешествие на машине» 

Февраль 

17-18 «Мышки и кот Васька» 
Развивать точность движений обеих рук. 

Продолжать развивать двигательные навыки. 

Способствовать выразительному исполнению 

движений под музыку.  
19-20 «На помощь колобку» 

Март  

21-22 «Курочка с цыплятами» Продолжать укреплять мышечную силу. 

Развивать координацию движений. Развивать 

гибкость верхних конечностей частей тела. 23-24 «В гостях у мишки» 

Апрель  

25-26 «Поиграем с собачкой» Стабилизировать работу мышц 

туловища, суставов и позвоночника. Развивать 

чувство ритма. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. 
27-28 «Гимнастика с мишкой» 

Май 

29-30 «Ходит кот по лавочке» Продолжать укреплять мышцы и 

гибкость позвоночника. Развивать 

координацию движений. 31-32 «В гостях у зайчика»  

Июнь 

33-34 «У солнышка в гостях» 
Укреплять мышцы и гибкость 

позвоночника. Продолжать развивать 

координацию движений. 

35 «Играем вместе» 

36 
Итоговое занятие. 

 

Календарный учебный график 

 

Срок 

освоения 

программы 

Начало 

учебного года 

Окончание 

учебного года 

Зимние 

праздники 

Часов в 

неделю 
В месяц 

Всего 

часов в 

год 

9 месяцев 01.10.2020 г. 30.06.2021 г. 
01.01.2021- 

08.01.2021 г. 
1 4 36 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Кадровое обеспечение: 

Уровень образование педагога: среднее профессиональное. 

Профессиональная категория педагога: первая категория. 

Уровень соответствия квалификации: программа реализуется без требований к 

соответствию квалификации педагога. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Требования к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое 

обеспечение включает в себя: организацию условий для проведения практических занятий, 

наличие необходимого учебно-методического материала. 
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Сведения о помещении: занятия проводятся в групповом помещении. 

Структура игрового занятия состоит из трех частей: 

1 часть – включает в себя задания на умеренную моторную активность: построение, 

приветствие, комплекс упражнений для подготовки различных групп мышц к основной работе. 

2 часть – включает задания с большей двигательной активностью, разучивание новых 

движений, фитнес комплексов. 

3 часть – включает комплекс упражнений на растягивание и расслабление мышц, 

восстановление дыхания, элементы самомассажа, а также построение для прощания. 

Методические приемы: 

- показ образца выполнения движения без музыкального сопровождения, под счет; 

- выразительное исполнение движения под музыку; 

- словесное пояснение выполнения движения; 

- внимательное отслеживание качества выполнения упражнения и его оценка. 

Методические приемы варьируются в зависимости от используемого материала, его 

содержание, этапа разучивания материала, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

Методическое обеспечение программы 

Перечень материалов и инструментов для проведения занятий:  

Оборудование спортивное: 

1. Спортивный зал; 

2. Мячи - фитболы; 

3. Спортивные коврики; 

4. Мягкие модули; 

5. Массажные мячи и дорожки. 

Вспомогательное оборудование: 

1. Картотека комплексов упражнений общеразвивающего воздействия. 

2. Картотека комплексов специального воздействия. 

Техническое обеспечение программы: 

1. Музыкальный центр 

2.  CD диски. 

Формы аттестации 

Формы подведения итогов реализации данной программы является входящий 

мониторинг (в начале освоения программы) и итоговый мониторинг (в конце освоения 

программы), просмотр занятий. 

Список литературы 

Нормативно - правовые акты 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 №273-

ФЗ; 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 №599; 

3. Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Список литературы для педагога дополнительного образования 

1. Алямовская В.Г. Профилактика психоэмоционального напряжения детей 

средствами физического воспитания. - Н. Новгород, 1999. 

2. Буренина А.И. Топ-хлоп, малыш. Программа по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей 2-3 лет. – СПб., 2001 г. 

3. Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении, М. 2009. 

4. Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. СПб, 2010. 

5. Ким Т. Физическое развитие детей раннего возраста. – М., 2005. 
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6. Павлова П.А., Горбунова И.В. Расти здоровым, малыш! Программа оздоровление 

детей раннего возраста. – М., 2006 г. 
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Приложение 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 
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Уровень 

Н К Н К Н К Н К 

1 Гришанова Алиса 

      

  

2 Колчина Анастасия 

      

  

3 Матвеева Элина 

      

  

4 Пахомов Лев 

      

  

5 Шестопалов Филипп 

      

  

6 Шрамко Мирослава 

      

  

7 Петрайтис Андрей 
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«Н» - начало года; «К» - конец года 

Результаты диагностики уровня развития детей: 

Начало года 

Высокий уровень______________ детей  ________________% 

Средний уровень______________детей   ________________% 

Низкий уровень_______________ детей  ________________% 

 

Конец года 

Высокий уровень______________ детей  ________________% 

Средний уровень______________детей   ________________% 

Низкий уровень_______________ детей  ________________% 

 

Анализ исследования _________________________________ 


