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Раздел №1  «Комплекс основных характеристик программ» 

 

Пояснительная записка 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Здоровей - ка» разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ №2 273). 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-Ф3 

3. "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся". 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее - Концепция). 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

6. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

10. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием 

детей». 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий" (Зарегистрирован 19.03.2020 № 57788). 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 



13. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016). 

14. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

15. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

Министерство образования и науки РФ. 

16. Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015 г. «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в 

Кабардино-Балкарской Республике».                                                                  

17.Устав МКУ ДО «ДДТ». 

 

Направленность  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Здоровей-ка» имеет социально-гуманитарную направленность. 
Представленная программа  ориентирована на формирование у ребенка 
позиции познания ценности здоровья, чувства ответственности за 
сохранение своего здоровья, расширение знаний, умений, навыков по 
гигиенической культуре и воспитанию санитарно – гигиенических 

навыков у дошкольников. 
 
Уровень программы- стартовый 

 

Актуальность программы 
Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Здоровей-ка» обусловлена тем, что в настоящее время мы 

сталкиваемся  со слабым  физическим развитием детей .   

Занятия по программе «Здоровей-ка» способствуют профилактике 

гиподинамии у обучающихся ,улучшению физического развития, 

повышению работоспособности и выработки навыков и форм поведения, 

которые помогут сохранить здоровье . Немаловажную роль в сохранении 

здоровья играет также питание, гигиенические процедуры совместно с 

закаливанием организма.  Обучение детей бережному отношению к своему 

здоровью, начиная с раннего детства - актуальная задача современного 

образования. Предлагаемые занятия по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Здоровей-ка» призваны 

помочь в решении одной из важнейших задач, которая стоит перед 

педагогом. 

 

 

 



Отличительные  особенности программы  

Отличительной  особенностью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Здоровей-ка» заключается в том, что она 

предлагает обширный̆ материал, включающий̆ в себя разные виды 

деятельности: теоретические знания о сохранении здоровья; тренировочные 

упражнения, выполнение движений под музыку, игровой̆ материал, которые 

используются на всех занятиях. Программа ориентирована на применение 

широкого комплекса  необходимых знаний  о еде,  образе жизни, об одежде и 

элементарной гигиене тела и жилища, о том, как правильно заниматься и 

отдыхать , сопереживать, импровизировать, творить и дарить наслаждение . 

Нельзя не упомянуть о беседах, которые включают вопросы закаливания, 

строения человека,  вопросы, связанные с факторами, укрепляющими и раз-

рушающими здоровье, и т.д. В одной беседе может быть затронуто одно или 

несколько направлений. 

Оздоровительные минутки на занятиях включают не только физические уп-

ражнения, но и «этюды для души» (например: «Сотвори солнце в себе»). За-

дача оздоровительных минуток — дать знания, выработать умения и навыки, 

необходимые каждому ребёнку для сохранения здоровья позвоночника, стоп, 

рук, для красивой осанки, снятия усталости, обретения спокойствия , 

равновесия и т.д. 

 

 Новизна 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Здоровей-ка» состоит в идее гармоничного сочетания 

оздоровительных методик, что позволяет обучить детей приемам 

саморегуляции в различных жизненных ситуациях, способом сохранения  

здоровья.  

Программа оснащена доступными, простыми, эффективными и 

безопасными педагогическими технологиями, помогающими ребѐнку 

лучше узнать свой организм, сохранить здоровье, активизировать 

защитные силы, повысить физическую и умственную работоспособность.  

 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Здоровей-ка»обусловлена потребностью 

учащихся в самопознании, самосовершенствовании, саморазвитии и 

побуждению к формированию своего здоровья. 

Регулярные занятия по программе — это хорошая профилактика таких 

проблем, как вялая осанка, сколиоз и плоскостопие. У ребенка формируется 

правильная походка, развивается координация и пластика тела. Ребенок 

становится более гибким, сильным и уверенным в себе, повышается уровень 

представлений о ценности здорового образа жизни. 

 

Адресат программы 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Здоровей-ка»рассчитана на дошкольников 9-12лет. Возраст 9 - 12 лет 

достаточно хорошо изучен психологами и физиологами,  которые 

характеризуют этот период детства, как период неравномерного и 

волнообразного развития. В этом возрасте ребенок достигает кульминации в 

развитии движений, которая выражается в особой грации, легкости и 

изящества. Этому возрасту свойственно повышение общей эмоциональности, 

возбудимости и слабость процессов внутреннего торможения. Отсюда у них 

менее устойчивое внимание и большая утомляемость. В этот период жизни у 

детей начинает интенсивно развиваться костная и мышечная системы, а 

значит, особое внимание должно быть направлено на формирование навыков 

здорового образа жизни. 

 

Условия набора детей в группу  

Набор в группы проводится по письменному заявлению родителей или лиц, 

их заменяющих. Главным критерием является наличие у ребенка желания 

заниматься по данному направлению. Педагог проявляет определенную 

гибкость в подходе к  конкретной̆ группе детей̆, учитывая при этом состав 

группы, физические данные и возможности детей̆. 

 

Количество обучающихся- от 15 до 17 детей. 

 

Объем и сроки освоения программы 

 

Объем программы - 144часов. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

1год обучения- 144 часа в год. 

Форма обучения - очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Формы реализации образовательной программы 

 

Организационные формы обучения 

Занятия проводятся по группам или всем составом. Группы формируются из 

обучающихся одного возраста.  

Состав группы обучающихся -постоянный. 

 

Режим занятий 

Периодичность и продолжительность занятий устанавливается в зависимости 

от возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

обучающихся с учетом СанПиН 2.4.3648-20 

Продолжительность одного академического часа-40мин. Перерыв между 

занятиями-10 мин. 

 



Общее количество часов в неделю -4 часа. 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

Цель программы: сохранение здоровья и всестороннее развитие детей, 

приобщение к здоровому образу жизни, формирование творческой, 

стремящейся к сохранению физического, психического и нравственного 

здоровья личности обучающегося.  

Задачи 

Предметные: 

 познакомить с правилами поведения на занятии; 

 научить сознательно относиться  к своему здоровью;  

 обучить понятиям: характер музыки, темп, ритм; 

 познакомить с понятиями :режим ,гигиена ,здоровье; 

 научить двигаться и исполнять различные упражнения в соответствии с 

контрастным характером музыки;  

 развивать элементарные двигательные качества: пластичность, 

ловкость, умение исполнять махи, пружинные, плавные движения, а 

также основные виды движений (бег, прыжки, ходьба и пр.) 

 научить реагировать на начало музыки и её окончание, ритмично и 

легко ходить под музыку. 

 

Метапредметные: 

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного 

здоровья;  

 развивать эстетический вкус, культуру поведения и общения, 

художественно-творческие и танцевальные способности, фантазию; 

 сформировать  лидерские качества и умение самостоятельно работать со 

сверстниками ; 

 развивать общую культуру личности путем приобщения ребенка к 

движениям под музыку ; 

 сформировать  навыки трудолюбия, самостоятельности, аккуратности, 

целеустремленности в достижении поставленной цели.  

 

Личностные: 

 сформировать коммуникативные навыки; 

 воспитать трудолюбие; 

 воспитать ответственность, упорство, силу воли; 

 воспитать чувство коллективизма; 

 сформировать навыки по гигиенической культуре; 

  привить основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе. 



 

 Учебный план 

№ 

п\п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практ

ика 

1. Вводное занятие. 

Познавательная 

беседа « Режим 

дня». 

2 2  Собеседование 

2. «Гигиена –залог 

здоровья». 

 

4 2 2 Песенка-игра 

"Ровный сделаем 

кружок" 

3. Особенности 

человеческого 

организма 

4 2 2 Игра «Царство 

здоровья». 

 

4. Танцы и игры на 

развитие 

творческих 

способностей 

детей. 

8 4 4 Игры на 

координацию 

движений. 

5. Образно-игровые 

упражнения . 

Общеразви-

вающие 

упражнения 

6 4 2 Проверочные 

задания .Игры-

движения вместе с 

педагогом. 

 

6. Танцевальные 

упражнения. 

6 4 2 Игры-наблюдения 

«Жук ползет» и 

т.д. 

7. Танцевально-

ритмическая 

гимнастика. 

Упражнения на 

координацию 

движения. 

 

8 4 4  Игра-викторина. 

«Аэробика для 

зверят». 

8. Игропластика. 

Самостоятельная 

смена движений. 

 

10 4 6 Дидактическая 

игра «Назови и 

расскажи». ;Игры, 

музыкальные 

считалки, забавы в 

танцах и 

мелодиях. 

 



9. Музыкально-

подвижные 

игры. 

 

8 4 4 Креативная 

гимнастика 

«Веселый 

дождик». 

10. Подвижные 

игры с 

элементами 

спорта. 

8 4 4 Подвижная игра 

«Найди себе пару» 

11. Упражнения для 

развития 

мимики ,  

пантомимики. 

 

6 2 4 Проверочные 

задания-

танцевально-

игровые этюды: 

«Путешествие в 

лес», «Зайчик 

прыгал ». 

12. Игроритмика. 

Выполнение 

движений 

руками в 

различном 

темпе. 

 

10 4 6 Считалки, игры на 

повторение 

пройденного 

«Топотушки», 

«Хлопушки», 

«Угадай кто я» 

13. «Здоровье-

главная 

ценность 

человеческой 

жизни». 

4 2 2  Викторина : 

«Режим и гигиена» 

14. Пальчиковая 

гимнастика и 

логоритмика 

по лексическим 

темам. 

4 2 2 Найди правильный 

ответ (карточки) 

 

15. Элементы 

музыкальной 

грамоты в 

передаче 

движениями. 

6 2 4 Игра “Собираем 

круг" 

16. Связь музыки и 

движения на 

примерах 

игровых этюдов, 

образов. 

6 2 4 Контрольное 

занятие. 

Оздоровительная 

беседа 

17. « Твое питание-

твое здоровье».  

6 2 4 Познавательная 

игра «Ритмические 



 рисунки с 

паузами». 

18. Упражнения –

этюды на 

развитие 

ориентации в 

пространстве. 

8 4 4  Игра «Построение 

и перестроение». 

19. Живительные 

силы. 

8 4 4 Фронтальный 

опрос. 

20. Сон- лучшее 

лекарство. 

Оздоровительная 

минутка. 

6 2 4 Игра «Полезно – 

вредно». 

Игры на свежем 

воздухе. «Мяч в 

воздухе». 

 

21. Креативная 

гимнастика. 

Выдумка, 

воображение. 

8 4 4 Педагогическое 

наблюдение. 

«Дождик, кап-кап-

кап», «Лесная 

полька».  

Игра «Ёжик и 

листочки» . 

 

22. Уход за руками и 

ногами .Зубы. 

Дыхательная 

гимнастика. 

 

6 2 4 Конкурс»Солнце, 

воздух и вода-

наши лучшие 

друзья». 

23. «Подведение 

итогов».Спортив

но-

развлекательная 

викторина 

 

2  2 Игры-

соревнования 

 Итого 144 72 72  

 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. Познавательная беседа «Режим дня» 2ч. 

Теоретическая часть 2ч . 

Вводное занятие .Понятие режим. Беседа. Распорядок дня в ДОУ и дома. 

Необходимость соблюдение режима. Плюсы и минусы ,значение соблюдения 

режима. 



 

2.«Гигиена –залог здоровья».4 ч. 

Теоретическая часть 2ч. 

Понятие «гигиены».Необходимость чистоты и гигиены в жизни каждого. 

Еда. Все о еде. 

Практическая часть 2 ч.  

Игра-викторина о гигиене. Песенка-игра "Ровный сделаем кружок" 

Упражнения «Капитан». 

 

3.Как устроено тело человека.4 ч. 

Теоретическая часть 2ч. 

Рассказать детям о строении  скелета  и внутренних органов для 

жизнедеятельности. Одежда и гигиена тела. 

Практическая часть 2ч. 

Гармоничное развитие тела, техническое мастерство. 

Разминка «Веселые человечки», «Ковбои».Игра «Царство здоровья». 

 

4. Танцы и игры на развитие творческих способностей детей 8 ч. 

Теоретическая часть 4ч. 

Правила поведения в зале. Построение в шахматном порядке. Элементарные 

двигательные навыки. 

Практическая часть 4 ч.  

Повороты головы направо, налево; - наклоны головы вверх, вниз, направо, 

налево, «Марионетки»; - наклоны корпуса назад, вперед, в сторону; - 

движения плеч: подъем, опускание плеч по очереди, одновременно, круговые 

движения плечами «Стирка», 

Координация движений, усвоение правил. 

«Чунга-Чанга», «Во кузнице», «Веселые лягушата», « Скакунец», 

«Ползунец». 

 

5.Образно-игровые упражнения .Общеразвивающие упражнения 6 ч. 

Теоретическая часть 4 ч.  
Перестроение в круг, правила построения и перестроения. 

 Практическая часть  2 ч.  

«Незнайка»; - повороты плеч, выводя правое или левое плечо вперед; - 

«Качели» (плавный перекат с полупальцев на пятки); - чередование шагов на 

полупальцах и пяточках; - прыжки поочередно на правой и левой ноге; - 

простой бег (ноги забрасываются назад); - «Цапельки» (шаги с высоким 

подниманием бедра); - «Лошадки» (бег с высоким подниманием бедра); 

Игры, движения вместе с педагогом. 

 

6. Танцевальные упражнения6ч. 

Теоретическая часть 4ч. 



Ускорение и замедление движений. Высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. 

Практическая часть 2 ч.  

«Ножницы» (легкий бег с поочередным выносом прямых ног вперед); - 

прыжки (из 1 прямой во вторую прямую) с работой рук и без; - бег на месте и 

с продвижением вперед и назад. Игры-наблюдения 

«Жук ползет»,»Бабушка кисель варила» и т. д. 

 

7. Танцевально-ритмическая гимнастика. Упражнения на координацию 

движения 8 ч. 

Теоретическая часть 4 ч.  
Объяснение с показом движений для пластики тела. Выполнение движений в 

соответствии с разнообразным характером музыки. 

Практическая часть 4 ч. 

 Притоп простой, двойной, тройной; - ритмическое сочетание хлопков в 

ладоши с притопами; Игра-викторина. 

«Аэробика для зверят». 

 

8.Игропластика.Самостоятельная смена движений.10 ч. 
 Теоретическая часть 4ч . 

Группировка в положении лежа и сидя. Перекаты вперед-назад. 

 Правила игрового общения .Самостоятельная смена движений.. 

Практическая часть 6 ч.  

Приставной шаг с приседанием; 

 - приставной шаг с приседанием и одновременной работой рук (положение 

рук «полочка», наклон по ходу движения);  

- приседание на двух ногах с поворотом корпуса и выносом ноги на каблук в 

сторону поворота; Игры, музыкальные считалки, забавы в танцах и 

мелодиях. 

 

9.Музыкально-подвижные игры 8 ч. 

Теоретическая часть 4 ч. 

 Игры на определение динамики музыкального произведения. 

Правильное взаимодействие друг с другом, Движения парами. 

Практическая часть 4 ч.  
Приставные шаги по парам , лицом друг к другу (положение рук «лодочка»); 

- «елочка»; - «ковырялочка»; 

Круг ,колонна ,шеренга. «Собачка в конуре», «Соседи». 

 

10. Подвижные игры с элементами спорта 8 ч. 

Теоретическая часть 4 ч. 

 Координация движений. Танцевально-игровые этюды, танцы, 

логоритмические игры: -танцевально-игровые этюды.  

Практическая часть 4 ч . 

 Подвижные игры с элементами спорта. «Кто быстрее», «Прыгаем через 

препятствие», «Займи место первым» и т. д. «У веселенькой старушки», «Про 



жука», «Летчики», «Импровизация»; - танцы: «Злую тучку наказали», 

«Листик листопад», «Буги-Вуги»; -логоритмические игры: «Жили-были два 

кота», «Туки-ток», «Летом качели». 

 

11. Упражнения для развития мимики ,пантомимики6 ч. 

 Теоретическая часть 2 ч. 

Упражнения ,направленные на развитие выдумки, воображения. 

Внимательность ,работоспособность. Показательные движения. 

Практическая часть 4 ч . 

  Притоп простой, двойной, тройной; 

 -ритмическое сочетание хлопков в ладоши с притопами;  

-простой приставной шаг на всей стопе и на полупальцах по 1 прямой 

позиции;  

-простой приставной шаг с притопом.  

Танцевально-игровые этюды: «Путешествие в лес», «Зайчик прыгал прыгал». 

 

12.Игроритмика 10 ч. 

 Теоретическая часть 4ч . 

Хлопки и удары ногой на каждый счет и через счет. Выполнение движений 

руками в различном темпе. 

Практическая часть 6 ч.  
Оздоровительные минутки. Считалки, игры на повторение пройденного 

«Топотушки», «Хлопушки», «Угадай кто я. 

13.  «Здоровье-главная ценность человеческой жизни».4 ч. 

Теоретическая часть 2 ч . 

Познакомить детей с понятием «здоровье».Научить беречь и сохранять 

здоровье. Оздоровительная минутка. 

Игра «Кто больше знает». 

Практическая часть 2 ч. 

Оздоровительные паузы. Встреча с доктором Здоровья. Повторение правил. 

Повторение понятий : «Режим», «гигиена», «здоровье». Викторина. 

Упражнения под музыку. 

 

14.Пальчиковая гимнастика 4 ч. 

Теоретическая часть 2ч. 

 Игроритмика 

Развитие мелкой моторики . 

Практическая часть 2 ч . 

Упражнения для развития ручной умелости .Мелкой моторики.Нади 

правильный ответ в играх: 

« Паучок», «Чашка» , «Червячок». 

 

15. Элементы музыкальной грамоты в передаче движениями.6 ч. 

Теоретическая часть 2ч . 



Ритмико-гимнастические движения. Определение характера музыки, темпа, 

жанров музыки, пауз. 

Практическая часть 4 ч.  
Упражнения на ориентировку в пространстве: - игра “Собираем круг" - игра 

"Кто бежит по кругу"  Передача в движении снежинок, бабочек, солдат. 

 

16. Связь музыки и движения на примерах игровых этюдов, образов 6 ч. 

Теоретическая часть 2 ч. 

Поклон для мальчиков. Реверанс для девочек. Прыжки и шаги. 

 Практическая  часть 4ч . 

 Разучивание ритмической разминки. Оздоровительная беседа. 

 

17.  « Твое питание-твое здоровье». 6 ч. 

Теоретическая часть 2ч.  
Оздоровительная минутка. Упражнение «Азбука волшебных слов. 

Понятие о полезных и не очень полезных продуктах питания. 

 Практическая часть 4 ч.  
Оздоровительные минутки. 

Марш, подскоки ,пружинка, притопы, хлопки, движения с мячом, скакалкой. 

Познавательная игра «Ритмические рисунки с паузами». 

 

18.Упражнения –этюды на развитие ориентации в пространстве. 8 ч. 

Теоретическая часть 4 ч. 

Коррекция концентрического внимания 

Практическая часть 4 ч.   
Простейшие построения: линия колонка;  

Построение в колонну, круг, движение по кругу. 

 

19. Живительные силы. Значимость воды 8ч. 

 Теоретическая часть 4 ч .  
Рассказать о значимости и важности воды для организма. Оздоровительная 

беседа. Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. 

 Практическая часть 4 ч. 

 Игра «Найди свое место»; 

- простейшие перестроения: круг;  

- сужение круга, расширение круга;  

- интервал; 

 -различие правой, левой руки, ноги, плеча; 

 - повороты вправо, влево; 

 - пространственное ощущение точек зала 

«Куклы деревянные и тряпичные», «Колка дров», «Растягиваем резину», 

«Ветерок и ветер», «Гладим кошку» и т.д. 

 

20. Сон- лучшее лекарство.6 ч. 

Теоретическая часть 2ч . 



Как сделать сон полезным. Игра «Можно или нельзя». Оздоровительная 

минутка «Этюд души». 

 Практическая часть 4 ч. 

Упражнения  на развитие художественно-творческих способностей: «Ушки», 

«Ладошки» и т.д. 

 

21.Креативная гимнастика. 8 ч. 

Теоретическая часть 4 ч. 

Упражнения ,направленные на развитие выдумки воображения творческой 

инициативности. 

Практическая часть 4 ч.  

Учить передавать музыкальные образы в движении. Дети имитируют 

движения зверей и птиц: медведя, волка, обезьяны, павлина, цапли и т.д. 

«Дождик, кап-кап-кап», «Лесная полька»  

Игра «Ёжик и листочки» . 

 

22.Уход за руками и ногами .Зубы. Дыхательная гимнастика 6ч. 

Теоретическая часть 2ч. 

Познакомить с формами физической активности и их значение для здоровья. 

Упражнения ,способствующие формированию различных типов дыхания.  

Практическая часть 4 ч.  
Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища Зачем человеку зубная 

щётка? Разучивание стихотворения. 

Музыка и движения. «Паровоз», «Гуси шипят». 

 Конкурс»Солнце, воздух и вода-наши лучшие друзья». 

 

23. «Подведение итогов»2 ч. 

 «Времена года», «Что за зверь», «Зоопарк».Упражнения на расслабление 

мышц. 

Практическая часть 2 ч.  
Спортивно-развлекательная викторина. 

Танцевальные упражнения. Музыка и движения. Игры под музыку.  

 

Планируемые результаты 

Предметные  

обучающиеся  будут знать: 

 правила поведения на занятии; 

 о необходимости сознательного отношения к своему здоровью; 

 основные понятия :режим ,гигиена ,здоровье; 

 как правильно исполнять различные упражнения в соответствии с 

контрастным характером музыки;  

 как  реагировать на начало музыки и ее окончание; 



 элементарные двигательные качества: пластичности, ловкости, умение 

исполнять махи, пружинные, плавные движения, а также основные 

виды движений (бег, прыжки, ходьба и пр.); 

Метапредметные 

у обучающихся будут : 

 развиты навыки самооценки и самоконтроля в отношении 

собственного здоровья; 

 сформированы  эстетический  вкус ,культура поведения и общения; 

  развиты лидерские качества и умение самостоятельно работать со 

сверстниками ; 

 развиты музыкальные и физические данные ,образное мышление, 

фантазия и память; 

 сформированы  навыки трудолюбия, самостоятельности, 

аккуратности, целеустремленности в достижении поставленной 

цели.  

Личностные 

 у учащихся будут сформированы  : 

  коммуникативные  навыки; 

 трудолюбие и дисциплинированность; 

 ответственность, упорство, сила воли; 

 навыки умения работать в коллективе и в паре; 

 навыки по гигиенической культуре; 

 основные понятия о нормах этикета и манере поведения в обществе. 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий». 

Календарный учебный график 

№ Год 

обучения 

Дата 

начала 

освоения 

программы 

Дата 

окончания 

освоения 

программы 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 первый сентября 31 мая 36 144 2 раза в 

неделю по 

2 часа 

 

Условия реализации программы 

Учебное помещение должно соответствовать требованиям санитарных норм 

и правил, установленных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия должны проходить в просторном, светлом, хорошо 



проветриваемом зале. Форма и обувь для занятий должна быть удобной, не 

стеснять движений и не скрывать от педагога работу мышц воспитанников. 

На занятиях используются: мячи(17шт.), скакалки(17шт.) , гимнастические 

коврики(17шт.) ,обручи(17шт.). 

 

Технические средства: интерактивная доска, аудио материал, фото и 

видеосъемка. 

 

Информационные ресурсы программы 

 Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики 

 http://moi-sat.ru 

 Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/site/all/sites 

 Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

 Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   

http://fcior.edu.ru 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» http://festival.1september 

 Электронная библиотека учебников и методических 

материаловhttp://window.edu.ru 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного  образования, реализующий данную программу , 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю  

творческого объединения, без предъявления требований к стажу работы, 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы, не имеет ограничения допуска к педагогической деятельности. 

 

Формы аттестации /контроля  

 

Формы аттестации : 

 опрос; 

 викторины; 

 проверочные задания; 

 работа по карточкам; 

 наблюдение;  

 конкурсы; 

 дидактические игры. 

https://www.google.com/url?q=http://moi-sat.ru&sa=D&ust=1551263792955000
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/&sa=D&ust=1551263792955000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/site/all/sites&sa=D&ust=1551263792956000
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru&sa=D&ust=1551263792956000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1551263792956000
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru&sa=D&ust=1551263792957000
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru&sa=D&ust=1551263792958000


 

Виды контроля 

Входящая, промежуточная и итоговая диагностики. 

 

Оценочные материалы 

• собеседование; 

• карточки - задания; 

• раздаточный материал; 

• диагностические карты; 

• таблицы фиксирования результатов. 

Проводится мониторинг уровня знаний, умений, навыков, приобретенных 

обучающимися за учебный год (оценочные материалы, критерии оценки и 

результаты мониторинга находятся в папке у педагога). 

 

Методические материалы 

 

Методы обучения 

 объяснительно-иллюстративный;  

 репродуктивный; 

 беседы-рассуждения;  

 наглядно-практический; 

 игровой ; 

 словесный. 

 

Методы воспитания 

 убеждение; 

 поощрение; 

 стимулирование; 

 мотивация. 

Педагогические технологии 

 В условиях реализации программы актуальными становятся технологии: 

• Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ 

способствует достижению основной цели модернизации образования – 

улучшению качества обучения, обеспечению гармоничного развития 

личности, ориентирующейся в информационном пространстве, 

приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям 

современных технологий и обладающей информационной культурой, а 

также представить имеющийся опыт и выявить его результативность. 

• Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 



• Технология развивающего обучения – взаимодействие педагога и 

обучающихся на основе коллективно-распределительной деятельности, 

поиске различных способов решения учебных задач посредством 

организации учебного диалога . 

• Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение ребенку возможности 

сохранения здоровья за период обучения , формирование у него 

необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и 

применение полученных знаний в повседневной жизни. 

 

Формы организации учебного занятия 

 вводное занятие; 

 конкурсы; 

 практические занятия; 

 контроль знаний, умений и навыков;; 

 занятия по обобщению знаний; 

 комбинированные формы занятий. 

Дидактические материалы 

 планы-конспекты занятий;  

 дидактические игры и пособия;  

 учебно-тематический план;  

 ресурсы информационных сетей по методике проведения развивающих 

занятий; 

 комплекты заданий; 

 таблицы фиксирования результатов; 

 методическая литература для педагогов по организации развивающих и 

обучающих занятий с дошкольниками. 

 

      Список литературы для педагога: 

  
1.    З. Роот, Н.Зарецкая «Танцы в детском саду» г.Москва Айрис-прес 

2003г.  

2.  М. А. Михайлова, Н.В. Воронина «Танцы, игры, упражнения для 

красивого  движения» Ярославль Академия развития 2004 г. 

3.   Т.В. Пуртова, А.н. Беликова, О.В. Кветная «Учите детей танцевать» 

г.Москва, Гуманит. изд. центр ВЛАДОС 2004 г. 

4.     Н.В. Зарецкая «Музыкальные сказки для детей» Москва Айрис-пресс 

2004 г. 

6 Учебное пособие по предмету ритмика. Хабаровский Институт 

Искусств и Культуры 2005 г 

7.    Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и 

коррекционная ритмика. Под   ред.Е.А Медведевой.М.:Академия,2006 



8.     Коррекционная ритмика. Комплекс  практических материалов и 

технология работы с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

Касицына М.А.,Бородина И.Г.-М.: Гном и Д,2006 

9.   Волшебная дудочка:78развивающих музыкальных игр. Бин 

Дж.Оулдфилд А. М.:Геревинор,2007 

10. Методическое пособие по ритмике. Франио Г. Издательство 

«Музыка»2006г. 

5.    Интегративная танцевально-двигательная терапия. Козлов 

В.В.,Гиршон А.Е.,Веремеенко Н.И.-Издание 2-е,-СПб.Речь-2006. 

6. . Шершнев В.Г. От ритмики к танцу – М., 2008. 

7. Пустовойтова М.Б. Ритмика для детей. Учебно – методическое 

пособие/М.Б. Пустовойтова. М., 2008. 

8. 3. Авилова С.А., Калинина Т.В. Игровые и рифмованные формы 

физических упражнений - Волгоград, 2008г . 

9. 5. Затямина Т.А., Стрепетова Л.В. Музыкальная ритмика: учебно-

методическое пособие / Т.А. Затямина Л.В. Стрепетова Л.В. – 2-е изд., 

исправ., доп. – М.2013. 

   

Список литературы для обучающихся: 

1. Бочкарева, Н.И. Развитие творческих способностей детей на уроках 

ритмики и хореографии [Текст]/Н.И. Бочкарева.– Кемерово, 2000г.– 63 с. 

2. Буренина А. И. Ритмическая мозаика. С . – Петербург, 2000. – С5. 

3. Буренина,А.И. Коммуникативные танцы – игры для детей: учебное 

пособие/ А.И. Буренина. – СПб.: Издательство “ Музыкальная палитра”, 

2004. 

4. Колодницкий, Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы 

для детей / Г.А. Колодницкий. – М.: Гном-Пресс, 2006г. – 61с. 

5. Пуляева Л.Е. Некоторые аспекты методики работы с детьми в 

хореографическом коллективе: Учебное пособие. Тамбов: Изд-во ТГУ 

им. Г.Р. Державина, 2007. – 80 с. 

6. Играем с начала. Гимнастика, ритмика, танец. - М.,2007 

7.Савенков И.А. Одаренные дети в детском саду и школе, стр. 5.2008 

8.Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию детей. 

http://detsk-sad2.narod.ru2009г. 

 

 

 

 


