
 
 



I Целевой раздел 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В  соответствии с ФГОС ДО условием реализации образовательной программы 

должно стать полноценное развитие личности детей во всех образовательных 

областях. С целью индивидуализации педагогического процесса, позволяющего 

 сделать образовательную  и совместную деятельность познавательной, 

увлекательной, разнообразной и интересной  внедряется в процесс дополнительная 

программа «Ступеньки здоровья». Она направлена на укрепление физического и 

психического здоровья, эмоциональное благополучие. В программе нашли развитие 

идеи: Э.В.Ильенкова, А.В.Запорожца, Н.А. Бернштейна, Ю.Ф.Змановского.  

Актуальность: 

Дополнительная программа «Ступеньки здоровья» является здоровьесберегающей и 

педагогической. Помогает достичь результатов, указанных в целевых ориентирах 

возможных достижений ребенка, реализовать содержание общеобразовательной 

программы, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов. 

Дети обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; учатся перевоплощаться в животных, растения, 

предметы, людей, формируется осмысленная моторика. 

Адресована воспитателям ДУ разного типа, может использоваться родителями в 

условиях семейного воспитания. 

Срок реализации:  1 год 

Данная программа реализуется на базе МАДОУ «Детский сад № 2»   

Основной контингент: дети среднего дошкольного возраста (4-5 лет). 

Занятия проводятся – 1 раз в неделю: пятница,  в 16.00. 

Длительность 15-20 минут. 

Новизна: формирование культуры личности детей, ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, физических, творческих качеств, 

инициативности, самостоятельности, ответственности ребенка. 

Педагогическая целесообразность: раскрытие  возможностей личностного роста 

детей, ориентировка на запрос родителей.  

Особенность программы: создание педагогом условий для активной 

самореализации, развития творческих способностей детей. Работа с родителями, 

сотрудничество с социумом.   

Личностные и метапредметные результаты освоения дополнительной 

программы. 

Планируемые  результаты 
• Повысился интерес родителей к  здоровому образу жизни 

• Повысился уровень профессионализма педагога  

• Появилась положительная динамика в физическом развитии детей 

•  повысился уровень развития творческого воображения дошкольников  



• Через  систему перевоплощения в образы у дошкольников сформировалась 

осмысленная моторика, которая обеспечила повышение уровня развития детей  

• Дошкольники владеют способами обеспечения своего здоровья и здоровья 

окружающих 

•  Для детей  созданы условия для двигательной активности в течение дня.  

В процессе освоения программы дети: 

- Понимают значение здорового образа жизни. Сформированы навыки здорового 

образа жизни воспитанников, педагогов и родителей  ДОУ. 

 - Дети владеют разными формами и видами игры, различают условную и реальную 

ситуации, умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- У детей развита крупная и мелкая моторика; они подвижны, выносливы, владеют 

основными движениями, могут контролировать свои движения и управлять ими; 

- Дети способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности. 

- Хорошая посещаемость детей и снижение заболеваемости. 

Планируемые результаты: 

Итоговые мероприятия 
Родительские собрания с демонстрацией результатов детей по данной программе 

Дни открытых дверей 

Совместные праздники и развлечения  

Анкетирование детей и родителей 

 

 

II Содержательный раздел  

 
Цель данной программы: Формирование осмысленной моторики через развитие 

творческого воображения у дошкольников. Создание условий, помогающих  каждому 

ребенку быть телесно и психически здоровым, многогранно способным, счастливым. 

Цель работы заключается в формировании двигательной сферы и создании 

психолого – педагогических условий развития здоровья детей на основе их 

творческой активности. 

Задачи:  

1. Развивать  осмысленность, эмоциональность и произвольность движений. 

2. Обогащать творческий потенциал детей. 

3.Расширять перспективы детского развития путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности с  взрослыми и друг с другом. 

Программа способствует совместной деятельности педагога и детей, протекающей в 

форме живого насыщенного эмоционального контакта. 

 

Концепция: 

Формирование у ребенка способности осмысленно регулировать природно и 

социально –экологические связи через особую форму двигательно – игровой 

деятельности. 



Представление о ребенке, как о целостном духовно – телесном организме. 

Личностно- ориентированный подход. 

Для выполнения поставленных задач предусмотрены следующие так же следующие  

виды детской деятельности: 

▪ Познавательная  

▪ Коммуникативная 

▪ Игровая 

▪ Музыкально-художественная 

 Специфика работы по данной программе: 

1. Воспитание эстетического отношения к окружающему способствует 

формированию многих качеств личности ребёнка.   

2. Система отношений ребёнка с окружающим миром носит созидательно-

гармоничный характер. 

3. Отношение ребёнка к окружающему миру выражается в его творчестве. 

4. Художественная деятельность выступает как ведущий способ эстетического 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Принципы  
1. Развитие творческого воображения.  

Развитие воображения становится необходимым внутренним условием при 

построении и проведении оздоровительной работы с дошкольниками. 

2. Формирование осмысленной моторики. 

Движение может стать произвольным управляемым только в том случае, если оно 

будет ощущаемым и осмысленным. Т.е. ребенок должен знать, зачем он делает 

движение.  

3. Создание и закрепление целостного психосоматического состояния при 

различных видах деятельности. 

Реализуется благодаря многофункциональности развивающих форм оздоровительной 

работы. 

4. Формирование у детей способности к содействию и сопереживанию. 

«Живые горчичники». Делая массаж, дети обмениваются тактильными посланиями. 

Массаж становится формой невербального общения. 

Условия для реализации данной программы 
1. Разработка комплексной системы оздоровления и воспитания дошкольников в 

семье; 
2. Осуществление тесного взаимодействия родителей и педагога; 

3. Социально-эмоциональные условия (создание у ребенка чувства внешней 

безопасности, раскованности и свободы за счет поддержки взрослыми его творческих 

начинаний); 

4. Интеллектуальные условия (создаются путем решения творческих задач); 

5. Мастерство и профессионализм  педагога. 

Календарно-тематическое планирование  
№ Тема  Кол-во 

часов 

Форма подведения итогов 

1. «Снежинки-сестрички» 1 Для оформления декорации 



2. «Колобок на окошке» 1 Макет-декорация 

3. «Бублики-баранки» 1 Декорация для театрализованных 

игр 

4. «Лоскутное одеяло» 1 Коллективная аппликация 

5. «За синими морями, за 

высокими горами» 

1 Аппликация 

6 «Барашек» 1 Аппликация 

7. «Букет цветов для мамочки» 1 Декоративная аппликация для 

оформления 

8. «Неваляшка танцует» 1 Аппликация с рисованием 

9. «Ходит в небе солнышко» 1 Аппликация с элементами 

рисования 

10. «Ручеёк и кораблик» 1 Аппликация с элементами 

рисования 

11. «Божья коровка» 1 Аппликация  

12. «Флажки такие разные» 1 Коллективная аппликация для 

украшения группы 

13. «Носит одуванчик жёлтый 

сарафанчик» 

1 Коллективная аппликация 

14. «Цыплёнок» 1 Коллективная аппликация для 

оформления веранды «Цыплята 

и одуванчики на лугу» 

 Итого:  14  

  

Содержание дополнительной образовательной программы  

 

№ Тема Содержание Материал Результат 

1. «Снежинки-

сестрички»- 

аппликация 

снежинок на 

кругах для 

оформления  

бабушкиного 

окна. 

 

Чтение стих-я В. 

Шипуновой 

«Снежинки-

сестрички», 

рассматривание 

снежинок, 

изготовление 

снежинок, 

оформление ставней 

окон.  

Цветная бумага 

(круги,      

шестигранники), 

белые полоски 

бумаги. 

Аппликация 

для 

оформления 

бабушкиного  

окна. 

2. «Колобок на 

окошке» - макет-

декорация к 

сказке «Колобок» 

Чтение стих. В. 

Шипуновой «Колобок 

на окошке», создание 

образа колобка, 

оформление окошка. 

Театрализованные 

игры по р. н. с. 

 «Окошки», 

бумажные 

полоски и др. 

формы для 

декоративной 

аппликации, 

жёлтые круги. 

Декоративная 

аппликация. 



«Колобок». 

3. «Бублики-

баранки»-

коллективная 

аппликация «В 

гостях у 

самовара». 

Декорация для 

театрализованных 

игр. 

Чтение немецкой нар. 

Песенки «Погляди в 

мешках томится», 

рассматривание-

обследование баранок, 

творческое задание по 

изготовлению 

коллективной 

аппликации. 

Совместное 

рассказывание р. н. 

потешек. Декорация 

для театрализованных 

игр. 

Колечки из 

цветной жёлтой 

бумаги, 

нитки, 

иллюстрация 

самовара, как 

основа для 

поделки. 

Коллективная 

композиция. 

4. «Лоскутное 

одеяло» 

(коллективная 

композиция). 

Чтение стих. В. 

Шипуновой «Бьют 

часы…», 

рассматривание 

фантиков, детского 

лоскутного одеяла,  

составление 

лоскутного одеяла по 

частям и в целом. 

Фантики, основа 

для 

коллективной 

аппликации. 

Коллективная 

аппликация. 

5. «За синими 

морями, за 

высокими 

горами» 

(аппликация). 

Чтение стих. «За 

высокими горами», 

рассматривание 

изображения синего 

моря и гор (видео), 

совместное сочинение 

сказок, составление 

аппликации, 

используя технику 

обрывной аппликации. 

Цветная бумага 

синего, зелёного 

цвета, газета. 

Аппликация 

обрывная. 

6. «Барашек»-

аппликация. 

Загадка, 

рассматривание, 

оформление силуэтов, 

используя приём 

смятой бумаги, 

создание игровой 

ситуации «Домашние 

животные». 

Силуэты 

животного, 

салфетки. 

Аппликация 

из смятой 

бумаги. 

7. «Букет цветов для 

мамочки»-

декоративная 

Чтение стих. 

В.Шипуновой 

«Букет», 

Аппликация 

декоративная. 

Аппликация 

декоративная. 



композиция. 

Оформление 

выставки. 

рассматривание,  

пальчиковая игра 

«Расцвели 

подснежники», 

создание 

декоративной 

композиции. 

Оформление 

выставки. 

8. «Неваляшка 

танцует»-

аппликация с 

рисованием. 

Чтение норвежской 

песенки «Танцуй, моя 

куколка»,игровые 

упражнения с 

неваляшками, 

выкладывание на 

ковролине, 

составление 

танцующих неваляшек 

и их украшение.  

Аппликация с 

элементами 

рисования. 

Аппликация с 

элементами 

рисования. 

9. «Ходит в небе 

солнышко»-

аппликация с 

элементами 

рисования. 

Чтение стих. 

Г.Ладзгынь «Весёлая 

хороводная», 

рассматривание 

образцов-лучиков, 

пальчиковая игра 

«Солнышко-

вёдрышко», 

составление солнышек 

рассказывание 

потешек, стихов, 

пение песенок, 

загадки. 

Аппликация с 

элементами 

рисования. 

Аппликация с 

элементами 

рисования. 

10. «Ручеёк и 

кораблик» -

аппликация с 

элементами 

рисования. 

Чтение стих. 

В.Шипуновой 

«Ручеёк», рисование в 

воздухе, чтение стих. 

«Бумажный 

кораблик», 

выкладывание на 

магнитной доске, 

пальчиковая игра 

«Курочка-рябушка», 

изготовление 

аппликации. 

Аппликация. Аппликация. 

11. «Божья коровка»- Чтение стих. «Зелёная Зелёные Аппликация. 



аппликация. тропинка» 

В.Шипуновой, 

рассматривание, 

пальчиковая игра 

«Божья 

коровка»,изготовление 

поделки с 

дорисовыванием, 

чтение стих. 

«Послушай божья 

коровка». 

листики для 

фона, заготовки 

из цветной 

бумаги. 

12. «Флажки такие 

разные»-

коллективная 

аппликация. 

Украшение 

группы. 

Чтение стих. «Флажки 

такие разные», 

Упражнение «Развесь 

флажки по порядку», 

составление гирлянды 

флажков детьми, 

дорисовывание, 

украшение группы, 

игры с флажками. 

Полоски бумаги 

разного цвета, 

нитки. 

Коллективная 

аппликация. 

13. «Носит 

одуванчик 

жёлтый 

сарафанчик»-

коллективная 

аппликация.  

Чтение стих. В. 

Шипуновой «Золотой 

одуванчик», 

«Одуванчик-зайчик», 

показ способа работы, 

выполнение работы 

детьми, чтение 

«Одуванчик» 

Е.Михайленко. 

Бумага зелёного 

цвета, салфетки 

бумажные. 

Коллективная 

аппликация. 

14. «Цыплёнок»-

совместная 

аппликация с 

предыдущей 

темой. 

Использование 

коллажа для 

оформления 

веранды 

«Цыплята и 

одуванчики на 

лугу». 

Чтение стих. 

«Одуванчик», 

рассматривание 

цыплёнка, решение 

проблемной ситуации, 

изготовление 

композиции, 

дорисовывание 

ватными палочками. 

Оформление выставки 

«Цыплята и 

одуванчики на лугу».  

Силуэты 

цыплят, 

бумажные 

салфетки 

жёлтого цвета, 

зелёная бумага 

для фона. 

Аппликация. 

Формы, методы и приемы, используемые для реализации программы 

• Игровые; 

• Наблюдение; 



• Рассказы, объяснения с показом; 

• Использование художественных произведений; 

• Использование фотографий, иллюстраций; 

• Использование  аудио  и  видео  материалов; 

• Целевые прогулки и экскурсии. 

 

- Организация тематических прогулок; 

- Разучивание подвижных игр; 

- Физкультминутки; 

- Закаливающие процедуры 

- Дыхательная гимнастика с использованием игровых приемов. 

- Разучивание сюжетных подвижных игр с музыкальным сопровождением. 

 

III Организационный раздел 

Программно-методическое обеспечение 
Методические рекомендации, разработки, источники: «Развивающая педагогика 

оздоровления» автор В.Т.Кудрявцев. 

 

 

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ 
Столы, стулья, мольберт, магнитная доска, ковролин, магнитофон, компьютер, клеёнки, 

клеящие карандаши, розетки для готовых фигур, магниты, конструктор из геометрических 

фигур для ковролина, бумага для детских работ альбомная, ватман, цветная,  газетная, 

салфетки бумажные, нитки, изображение самовара, реки и гор, книги с иллюстрациями 

сказок, иллюстрации с изображением кораблей в море, цветами,  фантики, детское 

лоскутное одеяло, силуэты цветов, ваз, барашков, ватные палочки, гуашь, цветные 

карандаши, фломастеры, розетки для красок, игрушки: божья коровка, цыплёнок, 

неваляшки, флажки, настольный театр.   
Программа «Ступеньки здоровья» разработана с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей.  Построение занятий программы 

предусмотрено по принципу от простого к сложному, что предполагает постепенное, 

заинтересованное усвоение детьми знаний, умений и навыков, т.е. материал 

усваивается сознательно, активно, прочно, в дальнейшем дети могут свободно 

реализовать полученные знания и умения. 

Данная программа заключает в себе возможности для общего образования,  

психологического,  нравственного воспитания  детей. 

Применяю упражнения для снятия утомления детей, повышения умственной 

работоспособности. Использую разные приемы, провожу физкультминутки в форме 

подвижной игры, с выполнением движений по тексту стихотворения. Ещё одной 

формой оздоровительного режима является гимнастика после сна. Её цель – поднять 

настроение и мышечный тонус детей. Упражнения проводятся в нетрадиционной 

форме.   
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