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1. Пояснительная записка 
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Движение - это основа жизни. Движение и жизнь неразделимы.   Жизнь  

происходит в движении. Жизнь - это и есть движение! Природа создала наше 

тело для движения. Многие системы и органы деградируют и претерпевают 

патологические изменения, если не подвергаются постоянным движениям. 

Только двигаясь, мы чувствуем, что живём. 

Особенно большое значение двигательная активность имеет в детском 

возрасте, так как природа дала ребенку врожденное стремление к движению, 

снабдив очень ценным чувством – чувством «мышечной радости» (И. П. Павлов, 

которое он испытывает двигаясь. Совершенствование моторики ребенка 

повышает и иммунобиологические свойства организма, его устойчивости к 

инфекции (И. А. Аршавскай). С целью привлечения внимания детей в данной 

программе используются техники самомассажа, игровые упражнения и 

дыхательные.    

Направленность Программы. Дополнительная общеобразовательная 

программа - дополнительная общеразвивающая программа  «Движити Kids» 

(далее – Программа) имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Предназначена для обучения детей с 4 до 18 лет основам правильного и 

сбалансированного движения, развития любви к физическим упражнениям и 

ЗОЖ.  

Актуальность Программы - обусловлена тем, что каждому человеку для 

крепкого здоровья важно быть активным, много двигаться. Занятия физической 

культурой способствуют эмоциональному равновесию, повышают уровень 

умственных способностей, улучшают самоконтроль, память и внимание, 

укрепляют моторику, учат мозг ребенка эффективно работать в любых 

ситуациях. Благодаря реализации данной программы можно сформировать 

любовь к движению и здоровому образу жизни с раннего возраста. 

Новизна Программы состоит в понимании приоритетности оздоровления 

детей, внедрении новых педагогических технологий в проведение занятий 

физкультурно-спортивной направленности. Занятия доступны детям с 

дошкольного возраста. В данной программе подобраны упражнения, в которых 

основное внимание уделяется статическому поддержанию поз, их выполнение 

требует плавных, осмысленных движений, спокойного ритма и оказывает на 

организм умеренную нагрузку. Занятия преподносятся детям в форме игры-

драматизации, где в ненавязчивой форме детям предлагается выполнять 

физические упражнения, которые укрепляют мышцы, улучшают координацию и 

ловкость. Дети, выполняя определённые статические упражнения, используют 

знакомые образы животных, птиц, положения людей, предметов и т.д., что 

способствует развитию фантазии и воображения. 

Педагогическая целесообразность Программы объясняется 

направленностью занятий на укрепление здоровья детей и формирует навыки 

здорового образа жизни. Занятия проводится на основе взаимного доверия, 

понимания и интереса, с учётом индивидуальных особенностей и физических 

возможностей детей. 

Отличительной особенностью Программы является то, что в ней 

имеется наличие цикла занятий, помогающего укреплять мышцы всего тела, 

поддерживать здоровый образ жизни, а также комплекса дыхательной 

гимнастики в сочетании с самомассажем активных точек. Данная программа 
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доступна для реализации детям с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

Возраст обучающихся – с   4 до 18 лет. 

Наполняемость группы – минимальная – 3 человека, максимальная – 15 

человек. 

Объем Программы – 3 года (по 72 часа в год).  

Формы обучения – очная. 

Режим занятий - 2 раза в неделю.  

Цель Программы –  достижение общего оздоровительного эффекта, 

обеспечение эмоционального благополучия для детей.   

Задачи: 

-  Создать условия для физического развития. 

-  Формировать правильную осанку.  

-  Добиваться выразительности движений, умения передавать в пластике образ. 

- Развивать и сохранять гибкость, эластичность позвоночника, подвижность 

суставов ребёнка, координацию движений. 

- Развивать гибкость, умение снимать усталость, укреплять слабые мышцы, 

умение правильно дышать, расслабляться. 

- Воспитывать потребность в занятиях. 

- Побуждать к творческому самовыражению в двигательной деятельности. 

- Воспитывать потребности в здоровом образе жизни. 

Планируемые результаты: 

Узнают: правила поведения в зале на занятиях спортом; значение 

физических упражнений для здоровья; название основных упражнений 

комплекса данной Программы, их направленность; как управлять своим 

эмоциональным состоянием посредством выполнения упражнений. 

Научатся: выполнять основные упражнения из физических и духовных 

практик; ориентироваться в частях тела человека в пространстве; принимать и 

удерживать правильную осанку; выполнять простейшие комплексы упражнений 

дома; выполнять упражнения  при этом правильно дышать; контролировать свое 

эмоциональное состояние в повседневной жизни. 

Получат практический опыт: занятий спортом в группе. 

 

 2. Учебный  план 

 
№ Модуль Часы Форма 

аттестации  

Всего Теор. Практ.  

Модуль 1.  
Движемся играя      

72 36 36 
Педагогическое 

наблюдение  

Модуль 2. 
Движемся в темпе 

72 36 36 
Педагогическое 

наблюдение 

Модуль 3.  
Движемся к цели 

72 36 36 
Педагогическое 

наблюдение 

 

3. Рабочая программа «Движити Kids» 

3.1. Содержание учебного плана 

 

Модуль 1. Движемся играя 
№ темы Наименование разделов и тем В том числе 
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Общее 

кол-во 

часов 

Теорет Практ Форма 

аттестации 

Тема 1. Вводные занятия 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение  
Знакомство с позами в положении стоя, 

сидя, лежа 

4 2 2 

Тема 2. Начальные комплексы упражнений 6 3 3 Педагогическое 

наблюдение Приветствие солнцу 1 0,5 0,5 

Приветствие луне 1 0,5 0,5 

Комплексы упражнений общеразвивающей 

направленности 

4 2 2 

Тема 3. 
  

Изучаем природу 17 8,5 8,5 Педагогическое 

наблюдение 
Кто живет рядом с нами?  2 1 1 

Путешествие по Зоопарку 2 1 1 

Прогулка по лесу 2 1 1 

Поход в горы  2 1 1 

Птицы-наши пернатые друзья  2 1 1 

По полям и лугам 2 1 1 

Путешествие по реке  2 1 1 

Путешествие на солнечный остров 2 1 1 

Закрепление изученных упражнений и 

техник 

1 0,5 0,5 

Тема 4. 

  
  

Сказочные комплексы 41 20,5 20,5 Педагогическое 

наблюдение Музыка леса 2 1 2 

Старик-годовик 2 1 2 

Лесные картинки 2 1 2 

Осень в лесу 2 1 2 

Весёлая обезьянка 2 1 2 

Кот Василий 2 1 2 

Волшебный цветок  2 1 2 

Репка 2 1 2 

Приключение колобка зимой  2 1 2 

Умка учится летать  2 1 2 

Теремок 2 1 2 

Гуси-лебеди 2 1 2 

Два жадных медвежонка 2 1 2 

Кот, петух и лиса 2 1 2 

Путешествие смелой черепашки  2 1 2 

Путешествие в сказку  2 1 2 

Сказка-йога «Терешечка» 2 1 2 

«Путешествие по джунглям» 2 1 2 

 Путешествие весеннего ручейка 2 1 2 

Нанайская сказка «Айога» 2 1 2 

Закрепление изученных упражнений и 

техник 

1 0,5 0,5 
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Тема 5. 

  
Активные игры с применением 

изученных упражнений 

4 2 2 Педагогическое 
наблюдение 

Подвижные игры, с применением 

изученных комплексов упражнений 

3 1,5 1,5 

Промежуточная аттестация  1 0,5 0,5 

Итого  72 36 36  

 

Модуль 2. Движемся в темпе 
№ темы Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Форма  

аттестации Теорет Практ 

Тема 1. Вводные занятия 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 
Знакомство с позами в положении стоя, 

сидя, лежа. 

4 2 2 

Тема 2. 

  

Начальные комплексы упражнений 8 4 4 Педагогическое 

наблюдение Приветствие солнцу 2 1 1 

Приветствие луне 2 1 1 

Комплексы упражнений общеразвивающей 

направленности 

4 2 22 

Тема 3. Изучаем природу  11 5,5 5,5 Педагогическое 

наблюдение 
Домашние животные  2 1 1 

Прогулка по лесу 2 1 1 

Главные обитатели леса  2 1 1 

Птицы-наши пернатые друзья  2 1 1 

Кто живет в пруду?  2 1 1 

Промежуточная аттестация  1 0,5 0,5 

Тема 4. Комплексы упражнений на развитие и 

поддержание правильной осанки  

9 0 9 Педагогическое 

наблюдение 

Комплексы упражнений «Здоровая спина» 9 4,5 4,5 

Тема 5. Комплексы упражнений на развитие 

гибкости всего тела  

9 4,5 4,5 Педагогическое 

наблюдение 

Комплексы упражнений «Гибкость тела» 8 4 4 

Закрепление изученных упражнений и 

техник 

1 0,5 0,5 

Тема 6.  Сказочные комплексы  19 9,5 9,5 Педагогическое 

наблюдение Музыка леса 2 1 1 

Старик-годовик 2 1 1 

Лесные картинки 2 1 1 

Осень в лесу 2 1 1 

Весёлая обезьянка 2 1 1 

Кот Василий 2 1 1 

Путешествие по джунглям 2 1 1 

Вечная слава нашим героям 2 1 1 

Нанайская сказка «Айога» 2 1 1 
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Закрепление изученных упражнений и 
техник  

1 0,5 0,5 

Тема 7. Парные комплексы 8 4 4 Педагогическое 

наблюдение Комплекс упражнений «Для двоих» 7 3,5 3,5 

Промежуточная аттестация.  1 0,5 0,5 

Тема 8. Активные игры с применением 

изученных упражнений 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

Подвижные игры с применением 

изученных поз 

3 1,5 1,5 

Промежуточная аттестация 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

Итого  72 36 36  

 

Модуль 3. Движемся к цели  
№ темы Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Форма  

аттестации Теорет Практ 

Тема 1. Вводные занятия 5 2,5 2,5 Педагогическое 

наблюдение 

Знакомство с позами в положении стоя, 

сидя, лежа 

5 2,5 2,5 

Тема 2. Начальные комплексы упражнений. 8 4 4 Педагогическое 

наблюдение Приветствие солнцу 2 1 1 

Приветствие луне 2 1 1 

Комплексы упражнений общеразвивающей 

направленности  

4 2 2 

Тема 3. Комплексы упражнений 

общеразвивающей направленности  

21 10,5 10,5 Педагогическое 

наблюдение 

Комплексы упражнений «Развиваем тело» 21 10,5 10,5 

Тема 4. 

 

Комплексы упражнений на развитие и 

поддержание правильной осанки, 

укрепление позвоночника   

15 7,5 7,5 Педагогическое 

наблюдение 

Комплексы упражнений «Здоровая спина» 15 7,5 7,5 

Тема 5.  Комплексы упражнений на развитие 

гибкости всего тела  

15 7,5 7,5 Педагогическое 

наблюдение 

Комплексы упражнений «Гибкость тела» 15 7,5 7,5 

Тема 6. Парные комплексы 8 4 4 Педагогическое 

наблюдение Комплексы упражнений «Для двоих» 8 4 4 

Итого  72 36 36  

 

3.2. Тематический план 

Модуль 1. Движемся играя  
Наименование темы Содержание 

Тема 1. Вводные занятия 

1.1 Знакомство с позами в 

положении стоя, сидя, лежа. 

Теория: Знакомство с правилами кружка и его распорядком.  

Практика: Выполнение упражнений в положении стоя, сидя лежа. 
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Тема 2. Начальные комплексы упражнений 

2.1 Приветствие солнцу Теория: Описание выполнения упражнений.  

Практика: Выполнение комплекса упражнений общей направленности 

на развитие тела. 

2.2 Приветствие луне Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение упражнений общей направленности на 

развитие тела. 

2.3 Комплексы упражнений 

общеразвивающей 

направленности 

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение упражнений общеразвивающей 

направленности.  

Тема 3. Изучаем природу 

3.1 Кто живет рядом с нами?  Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 

Выполнение комплексов упражнений содержащие в себе упражнения 

похожие либо связанные с названиями животных. 

3.2 Путешествие по 

Зоопарку 

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 

Выполнение комплексов упражнений содержащие в себе упражнения 

похожие либо связанные с названиями животных в зоопарке. 

3.3 Прогулка по лесу Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 

Выполнение комплексов упражнений содержащие в себе упражнения 

похожие либо связанные с названиями объектов живой природы, 

обитающих в лесу. 

3.4 Поход в горы  Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 

Выполнение комплексов упражнений содержащие в себе упражнения 

похожие либо связанные с названиями объектов живой природы, 

обитающих в горах. 

3.5 Птицы-наши пернатые 

друзья  

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 

Выполнение комплексов упражнений содержащие в себе упражнения 

похожие либо связанные с названиями птиц. 

 

3.6 По полям и лугам Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 

Выполнение комплексов упражнений содержащие в себе упражнения 

похожие либо связанные с названиями объектов живой природы, 

обитающих на луге. 

3.7 Путешествие по реке  Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 

Выполнение комплексов упражнений содержащие в себе упражнения 

похожие либо связанные с названиями объектов живой природы, 

обитающих в реке и рядом с ней. 

3.8 Путешествие на 

солнечный остров 

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 

Выполнение комплексов упражнений содержащие в себе упражнения 

похожие либо связанные с названиями объектов живой природы, 

обитающих на острове.  

3.9 Закрепление изученных 

упражнений и техник 

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Закрепление изученных упражнений и техник.  

Тема 4. Сказочные комплексы 
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4.1 Музыка леса Теория: Описание выполнения упражнений. 
Практика: 

Выполнение комплекса упражнений с сопровождением сказки 

«Музыка леса». Показ героев этой историй с помощью упражнений. 

4.2 Старик-годовик Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 

Выполнение комплекса упражнений с сопровождением сказки 

«Старик-годовик». Показ героев этой историй с помощью упражнений. 

4.3 Лесные картинки Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 

Выполнение комплекса упражнений с сопровождением рассказа 

«Лесные картинки». Показ героев этой историй с помощью 

упражнений. 

4.4 Осень в лесу Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 

Выполнение комплекса упражнений с сопровождением рассказа 

«Осень в лесу». Показ героев этой историй с помощью упражнений. 

4.5 Веселая обезьянка Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 

Выполнение комплекса упражнений с сопровождением рассказа 

«Веселая обезьянка». Показ героев этой историй с помощью 

упражнений. 

4.6 Кот Василий Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 

Выполнение комплекса упражнений с сопровождением рассказа «Кот 

Василий». Показ героев этой историй с помощью упражнений. 

4.7 Волшебный цветок  Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 

Выполнение комплекса упражнений с сопровождением сказки 

«Волшебный цветок». Показ героев этой историй с помощью 

упражнений. 

4.8 Репка Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 

Выполнение комплекса упражнений с сопровождением сказки «Репка». 

Показ героев этой историй с помощью упражнений. 

4.9 Приключение колобка 

зимой  

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 

Выполнение комплекса упражнений с сопровождением сказки 

«Приключение колобка зимой». Показ героев этой историй с помощью 

упражнений. 

4.10 Умка учится летать  Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 

Выполнение комплекса упражнений с сопровождением рассказа «Умка 

учится летать». Показ героев этой историй с помощью упражнений. 

4.11 Теремок Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 

Выполнение комплекса упражнений с сопровождением сказки 

«Теремок». Показ героев этой историй с помощью упражнений. 

4.12 Гуси-лебеди Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 

Выполнение комплекса упражнений с сопровождением сказки «Гуси-

лебеди». Показ героев этой историй с помощью упражнений. 

4.13 Два жадных 

медвежонка 

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 
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Выполнение комплекса упражнений с сопровождением рассказа «Два 
жадных медвежонка». Показ героев этой историй с помощью 

упражнений. 

4.14 Кот, петух и лиса Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 

Выполнение комплекса упражнений с сопровождением сказки «Кот, 

петух и лиса». Показ героев этой историй с помощью упражнений. 

4.15 Путешествие смелой 

черепашки  

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 

Выполнение комплекса упражнений с сопровождением рассказа 

«Путешествие смелой черепашки». Показ героев этой историй с 

помощью упражнений. 

4.16 Путешествие в сказку  Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 

Выполнение комплекса упражнений с сопровождением рассказа 

«Путешествие в сказку». Показ героев этой историй с помощью 

упражнений. 

4.17 Сказка-йога 

«Терешечка» 

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 

Выполнение комплекса упражнений с сопровождением сказки 

«Терешечка». Показ героев этой историй с помощью упражнений. 

4.18 «Путешествие по 

джунглям» 

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 

Выполнение комплекса упражнений с сопровождением рассказа 

«Путешествие по джунглям». Показ героев этой историй с помощью 

упражнений. 

 4.19 Путешествие весеннего 

ручейка 

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 

Выполнение комплекса упражнений с сопровождением рассказа 

«Путешествие весеннего ручейка». Показ героев этой историй с 

помощью упражнений. 

4.20 Нанайская сказка 

«Айога» 

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 

Выполнение комплекса упражнений с сопровождением сказки 

«Айога». Показ героев этой историй с помощью упражнений. 

4.21 Закрепление изученных 

упражнений и техник 

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Закрепление изученных упражнений и техник. 

Тема 5. Активные игры с применением изученных упражнений 

5.1 Подвижные игры, с 

применением изученных 

комплексов упражнений 

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 

Игры с использованием упражнений из йоги. 

5.2 Промежуточная 

аттестация  

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Сдача нормативов.  

 

Модуль 2. Движемся в темпе  
Наименование темы Содержание 

Тема 1. Вводные занятия 

1.1 Знакомство с позами в 

положении стоя, сидя, лежа. 

Теория: Знакомство с правилами кружка и его распорядком.  

Практика: Выполнение упражнений в положении стоя, сидя лежа.  
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Тема 2. Начальные комплексы упражнений 

2.1 Приветствие солнцу Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение комплекса упражнений общей направленности 

на развитие тела. 

2.2 Приветствие луне Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение упражнений общей направленности на 

развитие тела. 

2.3 Комплексы упражнений 

общеразвивающей 

направленности 

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение упражнений общеразвивающей 

направленности.  

Тема 3. Изучаем природу 

3.1 Домашние животные  Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение комплексов упражнений содержащие в себе 

упражнения похожие либо связанные с названиями домашних 

животных. 

3.2 Прогулка по лесу Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение комплексов упражнений содержащие в себе 

упражнения похожие либо связанные с названиями объектов живой 

природы, обитающих в лесу. 

3.3 Главные обитатели леса  Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: 

Выполнение комплексов упражнений содержащие в себе упражнения 

похожие либо связанные с названиями объектов живой природы, 

обитающих в лесу. 

3.4 Птицы-наши пернатые 

друзья  

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение комплексов упражнений содержащие в себе 

упражнения похожие либо связанные с названиями птиц. 

3.5 Кто живет в пруду?  Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение комплексов упражнений содержащие в себе 

упражнения похожие либо связанные с названиями объектов живой 

природы, обитающих в пруду. 

З.6 Закрепление изученных 

техник  

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика:  Проведение командных соревнований.  

Тема 4. Комплексы упражнений на развитие и поддержание правильной осанки 

4.1 Комплексы упражнений 

«Здоровая спина» 

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение комплексов упражнений направленные на 

улучшение и гармоничное развитие осанки. 

Тема 5. Комплексы упражнений на развитие гибкости всего тела 

5.1 Комплексы упражнений 

«Гибкость тела» 

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение комплексов упражнений направленные на 

развитие гибкости всего тела. 

5.2 Закрепление изученных 

упражнений и техник  

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика:  Закрепление изученных упражнений и техник.  

Тема 6. Сказочные комплексы 

6.1 Музыка леса Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение комплекса упражнений с сопровождением 

сказки «Музыка леса». Показ героев этой историй с помощью 

упражнений. 

6.2 Старик-годовик Теория: Описание выполнения упражнений. 
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Практика: Выполнение комплекса упражнений с сопровождением 
сказки «Старик-годовик». Показ героев этой историй с помощью 

упражнений. 

6.3 Лесные картинки Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение комплекса упражнений с сопровождением 

рассказа «Лесные картинки». Показ героев этой историй с помощью 

упражнений. 

6.4 Осень в лесу Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение комплекса упражнений с сопровождением 

рассказа «Осень в лесу». Показ героев этой историй с помощью 

упражнений. 

6.5 Веселая обезьянка Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение комплекса упражнений с сопровождением 

рассказа «Веселая обезьянка». Показ героев этой историй с помощью 

упражнений. 

6.6 Кот Василий Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение комплекса упражнений с сопровождением 

рассказа «Кот Василий». Показ героев этой историй с помощью 

упражнений. 

6.7 Путешествие по 

джунглям 

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение комплекса упражнений с сопровождением 

рассказа «Путешествие по джунглям». Показ героев этой историй с 

помощью упражнений. 

6.8 Вечная слава нашим 

героям 

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение комплекса упражнений с сопровождением 

рассказа «Вечная слава нашим героям». Показ героев этой историй с 

помощью упражнений. 

6.9 Нанайская сказка 

«Айога» 

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение комплекса упражнений с сопровождением 

сказки «Айога». Показ героев этой историй с помощью упражнений. 

6.10  Закрепление 

изученных упражнений и 

техник 

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Закрепление изученных упражнений и техник.  

Тема 7. Парные комплексы 

7.1 Комплекс упражнений 

«Для двоих» 

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение парных упражнений. 

7.2 Закрепление 

изученных упражнений и 

техник 

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Закрепление изученных упражнений и техник.   

Тема 8. Активные игры с применением изученных упражнений 

8.1. Подвижные игры с 

применением изученных поз 

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Игры с использованием упражнений из йоги. 

8.2.  Промежуточная 

аттестация  

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Сдача нормативов. 

 

Модуль 3. Движемся к цели  
Наименование темы Содержание 

Тема 1. Вводные занятия 

1.1 Знакомство с позами в 

положении стоя, сидя, лежа 

Теория: Знакомство с правилами кружка и его распорядком.  

Практика: Выполнение упражнений в положении стоя, сидя лежа. 
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Тема 2. Начальные комплексы упражнений 

2.1 Приветствие солнцу Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение комплекса упражнений общей направленности 

на развитие тела. 

2.2 Приветствие луне Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение упражнений общей направленности на 

развитие тела. 

2.3 Комплексы упражнений 

общеразвивающей 

направленности  

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение упражнений общеразвивающей 

направленности.  

Тема 3. Комплексы упражнений общеразвивающей направленности 

3.1 Комплексы упражнений 

«Развиваем тело» 

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение комплексов упражнений на развитие и 

укрепление всего тела. 

Тема 4. Комплексы упражнений на развитие и поддержание правильной осанки, 

укрепление позвоночника 

4.1 Комплексы упражнений 

«Здоровая спина» 

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение комплексов упражнений направленные на 

улучшение и гармоничное развитие осанки. 

Тема 7. Комплексы упражнений на развитие гибкости всего тела 

5.1 Комплексы упражнений 

«Гибкость тела» 

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение комплексов упражнений направленные на 

развитие гибкости всего тела. 

Тема 8. Парные комплексы 

Комплексы упражнений 

«Для двоих» 

Теория: Описание выполнения упражнений. 

Практика: Выполнение парных упражнений. 

 

3.3. Расписание 

 
Режим занятий регламентируется расписанием, утверждённым 

директором Учреждения и составленным с учётом соблюдения санитарно-

гигиенических и психолого-педагогических требований, на учебный год или на 

определенный период.  

4. Календарный учебный график 
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А – промежуточная аттестация 

К – каникулы 

 

Форма подведения итогов реализации программы 

Текущий контроль 

 

Модуль 1. Движемся играя  
№ и наименование раздела Форма текущего контроля  

Тема 1. Вводные занятия.            Педагогическое наблюдение 

Тема 2. Начальные комплексы упражнений.             Педагогическое наблюдение  

Тема 3. Изучаем природу                          Педагогическое наблюдение 

Тема 4. Сказочные комплексы                Педагогическое наблюдение 

 

Модуль 2. Движемся в темпе  
№ и наименование раздела Форма текущего контроля  

Тема 1. Вводные занятия.            Педагогическое наблюдение 

Тема 2. Начальные комплексы упражнений.                      Педагогическое наблюдение  

Тема 3. Изучаем природу                                         Педагогическое наблюдение 

Тема  4. Комплексы упражнений на развитие 

и поддержание правильной осанки  

Педагогическое наблюдение 

Тема  5.  Комплексы упражнений на 

развитие гибкости всего тела   

Педагогическое наблюдение 

Тема 6. Сказочные комплексы                Педагогическое наблюдение 

Тема 7. Парные комплексы Педагогическое наблюдение 

  

Модуль 3. Движемся к цели. 
№ и наименование раздела Форма текущего контроля  

Тема 1. Вводные занятия.         Педагогическое наблюдение 

Тема 2. Начальные комплексы упражнений.        Педагогическое наблюдение  

Тема 3. Комплексы упражнений 

общеразвивающей направленности  

Педагогическое наблюдение  

Тема 4. Комплексы упражнений на развитие 

и поддержание правильной осанки, 

укрепление позвоночника   

Педагогическое наблюдение  

Тема 5. Комплексы упражнений на развитие 

гибкости всего тела  

Педагогическое наблюдение  

 

Промежуточная аттестация проходит по итогам каждого раздела 

Модуль 1. Движемся играя   

№ и наименование раздела  Форма промежуточной аттестации  

Тема 5. Активные игры с применением 

изученных упражнений  

Педагогическое наблюдение 

 

Модуль 2. Движемся в темпе   

№ и наименование раздела  Форма промежуточной аттестации  

Тема 8. Активные игры с применением 

изученных упражнений.  

Педагогическое наблюдение  
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Модуль 3. Движемся к цели  

№ и наименование раздела  Форма промежуточной аттестации  

  Тема 6. Парные комплексы.  Педагогическое наблюдение  

 
5. Оценочные материалы 

Модуль 1. Движемся играя 

Тема 1. Вводные занятия.  
 Педагогическое наблюдение. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 2. Начальные комплексы упражнений.    

 Педагогическое наблюдение. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 3.  Изучаем природу.  

  Педагогическое наблюдение. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями.                                            

Тема 4.  Сказочные комплексы.  

 Педагогическое наблюдение. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

  

Модуль 2. Движемся в темпе. 

Тема 1. Вводные занятия.   

  Педагогическое наблюдение. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  
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  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 2. Начальные комплексы упражнений.                

Педагогическое наблюдение 

Учитель оценивает выполнение упражнений на занятии 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 3.  Изучаем природу.                   
 Педагогическое наблюдение. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема  4. Комплексы упражнений на развитие и поддержание правильной 

осанки   

Педагогическое наблюдение. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 5.  Комплексы упражнений на развитие гибкости всего тела 

Педагогическое наблюдение 

Учитель оценивает выполнение упражнений на занятии 

Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 6. Сказочные комплексы.   

 Педагогическое наблюдение. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 7. Парные комплексы.  

Педагогическое наблюдение 

Высокий уровень:  
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- задание выполнено в полном объёме;  

Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

 

Модуль 3. Движемся к цели. 

Тема 1. Вводные занятия.             
 Педагогическое наблюдение. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 2. Начальные комплексы упражнений 

Педагогическое наблюдение  

Учитель оценивает выполнение упражнений на занятии        

Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 3. Комплексы упражнений общеразвивающей направленности 
Педагогическое наблюдение 

Учитель оценивает выполнение упражнений на занятии.  

Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

 Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 4. Комплексы упражнений на развитие и поддержание правильной 

осанки, укрепление позвоночника   

Педагогическое наблюдение  

Учитель оценивает выполнение упражнений на занятии. 

Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

Тема 5. Комплексы упражнений на развитие гибкости всего тела 
Педагогическое наблюдение 

Учитель оценивает выполнение упражнений на занятии. 

Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  
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Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Модуль 1. Движемся играя. 

Тема 5. Активные игры с применением изученных упражнений  

Педагогическое наблюдение. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  
 

Модуль 2. Движемся в темпе 

Тема 8. Активные игры с применением изученных упражнений  

Педагогическое наблюдение. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень: 

 

Модуль 3. Движемся к цели 

Тема 6. Парные комплексы.  
 Педагогическое наблюдение. 

 Высокий уровень:  

- задание выполнено в полном объёме;  

 Средний уровень:  

- задание выполнено с небольшими ошибками и неточностями;  

  Низкий уровень:  

- задание выполнено с грубыми ошибками и неточностями. 

  

6. Организационно-педагогические условия  

реализации Программы 

Условием реализации является наличие необходимых, предусмотренных 

Программой учебно-методических материалов, дидактических и игровых 

пособий.  

Помещение и оборудование 
Помещение, отводимое для занятий, отвечает санитарно-гигиеническим 

нормам; сухое, светлое, с естественным доступом воздуха для проветривания, с 

хорошей вентиляцией. Площадь кабинета достаточна для проведения занятий с 

группой от 3 до 15 человек. Для эффективного проведения занятий кабинет 

оборудован ноутбуком. 

Учебно-наглядные пособия 

Демонстрационный материал: примеры общеразвивающих упражнений и поз.  
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Материалы, инструменты и приспособления 
№ п/п Наименование Количество 

1.  ноутбук  Asus K53U/X53U 1 

2. проектор Aser X 113PH   1 

3. Колонки  2 

4. экран настенный Digis Optimal -B 1 

5. шкаф под конструктор 1 

6. Уголок ряженья УР-1 №1600000027 №1    1 

7. Уголок ряженья УР-5 №1600000028 №2    1 

8. Вешалка для ряженья УР-7 1 

9. Стол полукруглый  1 

10. Стол ученический   2 

11. Стол на м/к регулируемый  2 

12. Стенка ФИЗО-5 №1600000048 1 

13. Стеллаж   1 

14. Стол квадратный регулируемый  4 

15. Уголок природы УП-1 №1600000035 1 

16. Магнитола Philips №1400000025 1 

17. Пособие для театральной деятельности декорация «Дерево» 

2-х стороннее №1600000038 

1 

18. Стол письменный 1 

19. Стол рабочий 1шт 1 

20. Стул ученический 2шт 2 

21. Стул «Ростик» «00-1» 10шт  10 

22. Стул «Ростик» «1-3» 3шт 3 

23. Аудиозаписи звуков природы 1 

24. Аудиозаписи русских народных сказок 1 

25. Аудиозапись мелодий для сопровождения занятия 1 

26. Коврики для фитнеса 15 

 

7. Методические материалы 

Представленная программа построена на принципах развивающего 

обучения, предполагающего формирование у обучающихся умения 

концентрироваться на выполнение упражнений, развить гибкость, равновесие и 

выносливость.  

Методы, которые лежат в основах организации занятий: 

1. Рассказ-это монологическое, последовательное изложение материала в 

описательной или повествовательной форме; 

2. Объяснение-словесный метод обучения, предполагающий последовательное 

изложение учебного материала с целью передачи школьникам знаний, 

умений и навыков. 

3. Беседа. 

По содержанию выделяют познавательные (со средней группы) и 

этические беседы (в старшем дошкольном возрасте). 

По дидактическим задачам выделяют: вводные (предварительные) и 

итоговые (обобщающие) беседы. 

4. Показ – это обучающий метод, который представляет собой совокупность 

приемов, действий и средств, с помощью которых у обучаемых создается 
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наглядный образ предмета, который изучается, формируется конкретное 

представление о нем. Этот метод используется во время проведения почти 

всех видов занятий, независимо от их содержания и методики. 

5. Практические – основаны на практической деятельности обучающихся. Его 

главным назначением является формирование практических умений и 

навыков. 
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