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Программа по оздоровлению детей дошкольного возраста  «Облако»      

(автор Н.Н.Назаренко – г. Самара, 2000г.) 

Программа «Облако» предлагает новые организационно-методические 

подходы, отвечающие современным потребностям общества, 

обеспечивающие оздоровление, развитие физических качеств и подготовку 

руки ребенка к освоению письма, формирование сознательного отношения к 

своему здоровью. В этой программе внедрена новая форма проведения 

подготовительной части физкультурных занятий в виде системы комплексов 

ритмической гимнастики, основным принципом которой является 

вариативное повторение; разработаны этапы двигательной сенсорики;  

включена в режим дня специальная методика воздействия на биологически 

активные точки; предложены оригинальные формы проведения 

физкультминуток и самомассажа; рекомендуется закаливание по системе 

природного оздоровления.  

Одним из основных звеньев программы является обучение специальной 

методике воздействия на биологически активные точки (БАТ), 

способствующей развитию мелких мышц и моторики.  

Методика составлена с учётом физиологических и психических 

особенностей детей дошкольного возраста и предлагает проведение 

упражнений в игровой и сюжетной форме и может использоваться на 

физкультурных занятиях, в бассейне перед плаванием, в сочетании с 

физкультминутками и т.д.  

В зависимости от использования средств и направленности упражнения 

делятся на 3 группы: 

1 группа упражнений с оздоровительной направленностью; 

2 группа упражнений направлена на развитие умственных способностей 

и устной речи; 

3 группа упражнений направлена на развитие мелких мышц кисти. 

Каждая из групп может использоваться в развивающих занятиях, в 

зависимости от цели. 

Эта методика не вводит в распорядок дня новые формы занятий, а 

наполняет обязательные программные – содержанием, новым и интересным 

для детей, учитывая комплексный и системный подход в использовании 

оздоровительных средств. 

Разработанная методика помогает объединить усилия работников 

различных сфер дошкольного учреждения в достижение общей цели – 

оздоровление. К примеру, закаливающие процедуры проводит инструктор по 

плаванию, этапы двигательной сенсорики и различные виды самомассажа – 

инструктор по физической культуре, ритмику – музыкальный руководитель, 

физкультминутки и упражнения с использованием не     традиционных 

методов и  приёмов – воспитатель. Таким образом, распределив  различные 

виды двигательной деятельности, получаем полное его внедрение в режим дня 

дошкольников, что способствует планомерному, законодательному, 

систематичному усвоению, приносит радость детям. Используя все приёмы в 



течение дня в виде различной деятельности, позволяет решить все 

поставленные в программе задачи по обучению движений и развитию  

двигательных качеств в совокупности с оздоровлением организма. 

С целью внедрения оздоровительных мероприятий в режиме дня 

дошкольников рекомендуется проводить три разновидности 

физкультминуток: 

1. в форме мини-комплексов ритмической гимнастикой, состоящих 

из общеразвивающих упражнений. 

2. пальчиковая гимнастика и игры под музыку с речитативом. 

3. в форме упражнений, активизирующих БАТ на стопах и 

пальчиковых игр для ног. 

Правильно воспитать здорового ребёнка можно тогда, когда соблюдены 

единые требования детского сада и семьи в педагогических вопросах. Большая 

роль принадлежит не только педагогам, но и родителям. Поэтому очень важно 

оказывать необходимую помощь родителям, привлекать их к участию в 

физкультурных мероприятиях, пропагандировать здоровый образ жизни и 

нетрадиционных методов оздоровления. Это ещё больше будет побуждать 

детей к самостоятельности, т.е. ежедневное самостоятельное закаливание 

ведёт к правильному развитию и формированию личности. 

Эта программа осуществляет тесную связь между материалом, изучаемом 

на развивающих занятиях, а так же двигательной активностью в течении 

режима дня. 

Главными дидактическими принципами являются: 

- принцип Радости. 

- принцип Творческой направленности. 

Основная цель – гармоничное физическое и духовное развитие ребёнка, 

формирование основ здоровья, творческое развитие личности. 

Содержание программы предъявляет высокие требования к педагогам.  

Рабочая программа «Будь здоров!» объединяет и распределяет содержание 

программ «Облако» и «От рождения до школы» по физическому развитию. 


