
 

 

Аннотация к дополнительной программе «Здоровейка» 

 

Детство - это уникальный период  в жизни человека, именно в это время 

происходит приобщение детей к здоровому образу жизни. Опыт детства во многом 

определяет взрослую жизнь человека. От того как организовано воспитание и обучение 

ребенка, какие условия созданы, зависит его развитие и здоровье. Эффективность 

формирования  ценностного отношения к ЗОЖ зависти от тесного взаимодействия всех 

субъектов воспитательно-образовательного процесса. 

Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков 

нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, терпения, 

чтобы услышать и понять друг друга. Социальный опыт, обретаемый дошкольником в 

детском саду и семье, разный: в семье ребенок - объект обожания, уступчивости и 

прощения, в детском саду равноправный член социальной группы. В этой непохожести 

заложен главный смысл сотрудничества и взаимодействия. 

Данный социальный опыт ребенка будет не полным без воспитания культуры 

здоровья. Природа позаботилась о нашем ресурсе здоровья, наградив нас от рождения 

системами, обладающими способностью к саморегуляции и поддержанию жизни. Дальше 

все зависит от того, как мы распорядимся природным даром, зависит от нашего образа 

жизни. 

Становление и обогащение культуры здоровья детей может осуществляться только 

во взаимодействии семьи и детского сада. Одной из форм такого взаимодействия является 

семейный клуб. 

Семейный спортивный клуб «Здоровейка» направлен на воспитание ценностного 

отношения к здоровому образу жизни и гармонизацию детско-родительских отношений. 

Цель: воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

Задачами клуба являются: 

1.                 Обучить родителей совместным физическим упражнениям 

«родитель - ребенок»; 

2.                Дать практические рекомендации по способам коррекции 

нарушений осанки и профилактике плоскостопия; 

3.                Сохранять и укреплять психо-эмоциональный контакт ребенка и 

родителей. 

B основе программы лежат общие 

дидактические   принципы:   сознательность,  активность, систематичность 

и  последовательность,  доступность и прочность, наглядность. 

Сознательное, и активное отношение детей к упражнениям и играм имеет большое 

значение для достижения положительных результатов при обучении дошкольников 

движениям. Поэтому, объясняя задание, воспитатель стремится, чтобы дети поняли, что 

им предстоит делать, как выполнять упражнение, на что при этом обратить внимание  

(пригнуться пониже, подлезая под дугу; оттолкнуться сильнее и энергично взмахнуть 

руками при прыжке в высоту). 

Понимание смысла заданий стимулирует заинтересованное и активное выполнение 

их, способствует постепенному подведению к осознанию значения физических 

упражнений. Это побуждает детей к выполнению движения как можно лучше, четче, 



красивее, они проявляют больше самостоятельности, творчества при решении 

двигательных задач. 

  Систематичность обучения обеспечивается регулярностью проведения занятий, 

достигается правильным планированием учебного процесса. Систематичностью и 

последовательностью упражнений достигается прочность навыков и знаний, хорошие 

результаты в физическом и функциональном развитии детей, их физической 

подготовленности. 

Последовательное нарастание нагрузки при систематическом обучении является 

важным условием предупреждения травматизма на занятиях физической культурой. 

Принцип наглядности при обучении движениям играет большую роль в связи с 

особенностями психического развития дошкольников. Мышление детей этого возраста 

конкретно, они лучше понимают то, что воспринимают непосредственно в виде 

чувственных образов: зрительных, слуховых, мышечных. Зрительная наглядность 

обучения в физическом воспитании дошкольников обеспечивается правильной и четкой 

демонстрацией   физических   упражнений,   широким   применением   имитаций, 

использованием пространственных ориентиров и наглядных пособий: движущихся кукол, 

диафильмов и др. 

Заседание клуба для родителей, дети которых посещают детский сад проводится с 

частотой 1 встреча в месяц и рассчитано на два года, для родителей детей,  не охваченных 

дошкольным образованием и для родителей детей-инвалидов  1 раз в три месяца. Выбор 

тематики и планирование работы клуба согласовывается с результатами опроса родителей 

(анкетирование) и годовыми задачами ДОУ. 

Формы взаимодействия с детьми и родителями разнообразные: наглядные, 

игровые, вербальные, конкурсы, праздники, соревнования, тренинги, так же 

задействованы Интернет ресурсы. 
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