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I. Комплекс основных характеристик 

1.1 Пояснительная записка 

Нормативная база 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в РФ». 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства  

РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.14 № 41 « 

« Об утверждении Сан-ПиН 2.4.4.3172 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работыобразовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

- Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015г. (№ 09-

3242) 

-  Методические рекомендации по реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных технологий от 07.05.2020 № ВБ-976/04. 

- Локальный акт «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеобразовательных программ»  

Направленность 

Программа «Педагогика здоровья» имеет социально-педагогическую 

направленность и рассчитана на детей младшего школьного возраста. 

Актуальность программы 

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. 

В настоящее время все очевиднее становится катастрофическое ухудшение здоровья 

учащихся. Улучшение их здоровья является одной из самых перспективных форм 

оздоровления всего общества. Поэтому, забота о сохранении здоровья учащихся - 

важнейшая обязанность педагогов, родителей и самого ребенка. 

Учитывая слабое состояние здоровья современных детей, становится актуальной 

проблема формирования ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих людей, так как стрессовые социальные, экологические и психические 

нагрузки всё чаще приводят к отклонениям нравственного и физического здоровья 

подрастающего поколения. 



Программа хорошо адаптирована для реализации в условиях самоизоляции или 

временного ограничения (приостановки) для обучающихся занятий в очной (контактной) 

форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включает все 

необходимые инструменты электронного обучения. 

Новизна программы 

Новизна программы  состоит в расширении педагогического поля, педагогических 

задач через слияние и интеграцию различных направлений оздоровительной работы в 

«Педагогике здоровья»: подвижные игры, занятия по развитию мелкой моторики рук, а 

также театротерапия, что способствует развитию и профилактике при помощи игр 

опорно-двигательного аппарата, улучшению осанки, преодолению скованности движений, 

раскрытию эмоциональной сферы ребенка через развитие навыков эмоционального 

самовыражения, снятию зажимов с интеллектуальной сферы при помощи создания 

ситуации успеха в решении игровых задач, развитию навыков интеграции и 

коммуникации в групповом взаимодействии. 

В условиях карантина, в период режима «повышенной готовности» образовательный 

процесс продолжается с применением дистанционных технологий. 

Педагогическая целесообразность 

Важной и очевидной на современном этапе развития системы образования 

становится задача организационной помощи детям, родителям, да и педагогам в 

деятельности по сохранению и укреплению здоровья, повышению жизнестойкости. В 

связи с этим появляются развивающие программы физического воспитания нового 

поколения, направленные не только на оказание практической помощи, но и 

предусматривающие обучение теоретическим знаниям здорового образа жизни. 

Педагогическая значимость программы 

Формирование здоровой личности, способной к усвоению материала школьного 

обучения, грамотной, способной к формированию универсальных учебных действий, 

желающей и способной учиться – важнейшие задачи современного образования. С 

увеличением учебной и внеучебной нагрузки на ребенка крайне важной задачей 

становится сохранение здоровья, формирование у ребенка навыков здорового образа 

жизни. 

Уровень программы - базовый. 

Адресат программы 



Педагог работает с детьми от 7 до 10 лет.  В этом возрасте ребенок сохраняет много 

детских качеств – легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу вверх. Но он уже 

начинает утрачивать детскую непосредственность в поведении, у него появляется другая 

логика мышления.  

Возраст от 7 до 10 лет – ступень конкретных операций. Она характеризуется 

гибкостью мышления, обратимостью операций, меньшей эгоцентричностью, 

способностью делать логические выводы, догадками и их проверкой, поиском причинно-

следственных связей.  

Характер младших школьников отличается некоторыми особенностями. Прежде 

всего, они импульсивны – склонны незамедлительно действовать под влиянием 

непосредственных импульсов, побуждений, не подумав и не взвесив всех обстоятельств, 

по случайным поводам. Причина – потребность в активной внешней разрядке при 

возрастной слабости волевой регуляции поведения. 

Объём и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на три года обучения. Состав групп одновозрастной, 

постоянный. Возраст детей 7-10 лет. Занятия проводятся в групповой форме. Набор в 

объединение проводится по заявлению родителей с учётом желаний детей; учебные 

группы формируются по возрасту обучающихся, по выбору детьми удобного времени для 

занятий. Группы для занятий комплектуются с учетом медицинских показаний (справки 

педиатра). 

В зависимости от результатов диагностики могут вноситься корректировки в 

содержание программы, формы и методы учебного процесса на текущий учебный год или 

разрабатываются индивидуальные планы обучения (в случае необходимости). 

Режим занятий: 

1 год обучения (1 группа) – 2 раза по 2 часа в неделю (144 часа за год) и 36 часов – 

каникулярный план на летний период. 

2 год обучения (1 группа) – 2 раза по 2 часа в неделю (144 часа за год) и 36 часов – 

каникулярный план на летний период. 

3 год обучения (1 группа) – 2 раза по 2 часа в неделю (144 часа за год) и 36 часов – 

каникулярный план на летний период. 

Количество детей в группах: 

1 год обучения – 12 человек в группе 

2 год обучения – 12 человек в группе. 



3 год обучения - 10 человек в группе. 

Продолжительность занятий: 45 минут. 

Форма обучения – очно-заочная. 

Особенности организации учебного процесса: 

Занятия проводятся со всем коллективом обучающихся. В тоже время 

предусматривается работа детей по индивидуальным планам и заданиям. Для решения 

личностных проблем предусмотрены индивидуальные консультации родителей, 

индивидуальные занятия с ребенком. 

Режим занятий с обучающимися с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий продолжительность занятия, связанного с 

фиксацией взора на экране монитора не должна превышать (согласно рекомендациям 

СанПин) для детей 6-10 лет- 15 мин. 

Оптимальное количество занятий в течение дня для детей 6-10 лет– 1 занятие. 

Для предупреждения развития переутомления обязательными мероприятиями 

являются:  

- проведение упражнений для глаз через каждые 20 — 25 мин. работы; 

- устройство перерывов после каждого занятия длительностью не менее 15 мин.; 

- проведение во время перерывов сквозного проветривания помещения с ВДТ или 

ПЭВМ при отсутствии детей; 

- проведение упражнений физкультминутки в течение 1 — 2 мин. для снятия 

утомления, которые выполняются индивидуально при появлении начальных признаков 

усталости; 

- выполнение профилактической гимнастики. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

ЦЕЛЬ программы: создание условий, способствующих развитию и воспитанию 

физически и нравственно-здоровой личности ребёнка через внедрение 

здоровьесберегающих технологий и пропаганды здорового образа жизни. 

ЗАДАЧИ: 

- личностные:  формирование общественной активности личности,  культуры общения и 

поведения в социуме, навыков здорового образа жизни; 

- предметные: овладение способами укрепления здоровья, овладение начальными 

навыками театральной деятельности; 

 - метапредметные: овладение коммуникативными навыками, улучшение эмоционального 

фона, улучшение регулятивных функций, осознание своей значительности в коллективе. 



-Развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально  

- Развитие умения выполнять задания самостоятельно и коллективно бесконтактно 

- Развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать собственную 

деятельность 

-Развитие навыка использования социальных сетей в образовательных целях 

1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план 

1-й год обучения  

№ 

п/

п 

       Темы занятий Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практи

ка 

1 Диагностика 1 - 1 Тестовые задания 

2 Подвижные игры. 

2.1 Сезонные игры на свежем 

воздухе 

2.2. Игры народов России 

2.3. Игры народов мира 

 

20 

 

5 

6 

 

1 

 

1 

1 

 

19 

 

4 

5 

Реакция на физическую нагрузку 

3 «Скакалкина семья». 

3.1. Прыжки через большую 

скакалку. 

3.2. Упражнения с большой 

скакалкой и с предметами. 

3.3. Театрализация со скакалкой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

6 

 

6 

 

10 

 

- 

 

- 

 

1 

 

6 

 

6 

 

9 

Оценка физического состояния и 

самочувствия 

4 Лечебные танцы. 

4.1. Танцы «Для хорошего 

настроения» 

4.2. Танцы-имитации  

4.3. Сюжетные  танцевальные 

композиции 

 

6 

 

6 

 

6 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

5 

 

5 

Выполнение практических заданий 

5 Пальчиковый театр. 

5.1. Сказки на ширме 

Дистант 

 

5.2. Сказки на столе 

Дистант 

 

5.3. Сказки  теней 

Дистант 

 

12 

 

 

12 

 

 

 

12 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

6 

4 

 

6 

4 

 

6 

4 

Оценка физического состояния и 

самочувствия 

6 Диагностика 1 - 1 Тестовые задания 



7 Летние игры  

6.1. Подвижные летние игры. 

6.2. Игры в сказки. 

 

 

25 

 

10 

 

1 

 

1 

 

24 

 

9 

Зачет 

 Итого 144 15 129  

Учебно-тематический план 

 в каникулярное время в летний период  

№

 

п/

п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации, контроля Всего Тео 

рия 

Практ

ика 

 Вариативные формы работы Бумажные фантазии 

1 Оригами 

 

 

Дистант 

9 1 5 Теория: знакомство с техникой 

оригами, основные правила, 

определение ручной умелости. 

Практика: изготовление простых 

поделок в технике оригами. 

1 2 

2 Модульное оригами 

 

 

 

Дистант 

12 1 6 Теория: знакомство с понятием 

«модуль треугольный», со 

способами складывания модулей. 

Практика: изготовление плоских 

картинок из модулей, плоских 

поделок из модулей 

 (рамка для фото, панно «сердце») 1 4 

3 Плетение из бумажных 

трубочек 

11 1 10 Теория: знакомство с техникой 

плетения из бумажных трубочек, 

способа изготовления трубочек из 

бумаги. 

Практика: освоение изготовления 

трубочек из газет, освоение 

техники плетения «восьмёркой», 

изготовление простых поделок 

 ( подставка под горячее круглая,  

гнёздышко) 

4 Выставки творческих работ 

Дистант 

3  3 

 

Демонстрация творческих работ, 

отзывы, рефлексия, подведение 

итогов совместной творческой  

работы 



1 

Итого: 36 5 31  

 

2-й год обучения 

№ 

п/

п 

       Темы занятий Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

 Всего Теория Практи

ка 

1 Диагностика 1 - 1 Тестовые задания 

2 Подвижные игры. 

2.1 Сезонные игры на свежем 

воздухе 

2.2. Игры народов России 

2.3. Игры народов мира 

 

18 

8 

8 

 

1 

1 

1 

 

17 

7 

7 

Реакция на физическую нагрузку 

3 Страна «Оригамия» 

3.1 Знакомство с оригами. 

 

3.2 Оригами 

 

3.3 Подвижные игрушки 

 

3.4 Забавные животные 

Дистант 

 

3.5 Сказочные композиции 

Дистант 

 

3.6 Модульное оригами 

Дистант 

 

7 

 

10 

 

9 

 

9 

 

 

6 

 

 

15 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

6 

 

9 

 

8 

 

3 

4 

 

2 

2 

 

8 

5 

 

Оценка физического состояния и 

самочувствия 

4 Пальчиковый театр. 

4.1. Сказки на ширме 

4.2. Сказки  теней 

 

16 

9 

 

1 

1 

 

15 

8 

Выполнение практических заданий 

5 Диагностика 1 - 1 Оценка самочувствия  

6 Летние игры  

6.1. Подвижные летние игры. 

6.2. Игры в сказки. 

 

17 

10 

 

1 

1 

 

16 

9 

 

Оценка физического состояния и 

самочувствия 

 Итого 144 13 131  

 

 



Учебно-тематический план 

 в каникулярное время в летний период 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации, контроля Всего Теория Прак

тика 

 Вариативные формы работы Бумажные фантазии 

1 Оригами 

 

 

Дистант 

10 1 6 Теория: знакомство с техникой 

оригами, основные правила, 

определение ручной умелости. 

Практика: изготовление простых 

поделок в технике оригами . 1 2 

2 Модульное оригами 

 

Дистант 

12 1 6 Теория: знакомство с понятием 

«модуль треугольный», со 

способами складывания модулей. 

Практика: изготовление плоских 

картинок из модулей, плоских 

поделок из модулей ( рамка для 

фото, панно «сердце») 
1 4 

3 Плетение из бумажных 

трубочек 

11 1 10 Теория: знакомство с техникой 

плетения из бумажных трубочек, 

способа изготовления трубочек из 

бумаги. 

Практика: освоение изготовления 

трубочек из газет, освоение техники 

плетения «восьмёркой», 

изготовление простых поделок  

(подставка под горячее круглая,  

гнёздышко) 

4 Выставки творческих работ 

 

Дистант 

3  2 

 

Демонстрация творческих работ, 

отзывы, рефлексия, подведение 

итогов совместной творческой  

работы  1 

Итого: 36 5 31  

 

Учебно-тематический план 3-й год обучения 

№        Темы занятий Количество часов Формы аттестации/ 



п/

п 

Всего Теория Практик

а 

контроля 

 

1 Диагностика 1 - 1 Тестовые задания 

2 Подвижные игры. 

2.1 Сезонные игры на свежем 

воздухе 

2.2. Игры народов России 

2.3. Игры народов мира 

 

18 

8 

8 

 

1 

1 

1 

 

17 

7 

7 

Реакция на физическую нагрузку 

3 В стране бумажных фантазий. 

3.1 Украшения для стола из  

салфеток. 

Дистант 

 

3.2 Сувениры-оригами. 

Дистант 

 

3.3  Всё для маскарада. 

Дистант 

 

3.4 Забавные головные уборы 

Дистант 

 

3.5 Плетение из бумажных 

трубочек 

3.6 Плетёные истории. 

 

7 

 

 

 

10 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

6 

 

15 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

3 

 

2 

 

5 

3 

 

4 

3 

 

4 

3 

 

5 

 

14 

Выполнение практических заданий 

4 Пальчиковый театр. 

4.1. Сказки на ширме 

4.2. Сказки  теней 

 

16 

9 

 

 

1 

1 

 

15 

8 

Выполнение практических заданий 

5 Диагностика 1 - 1 Тестовые задания 

6 Бумажные фантазии. 

5.1 Оригами – динамическая 

игрушка. 

5.2 Модульное оригами. 

 

17 

 

10 

 

1 

 

1 

 

16 

 

9 

Выполнение практических заданий 

 Итого 144 21 123  

 

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период 

№

 

п

Тема Количество часов Формы 

аттестации, контроля Всего Теория Практ



/

п 

ика 

 Вариативные формы работы Бумажные фантазии 

1 Оригами 

 

Дистант 

10 1 6 Теория: знакомство с техникой 

оригами, основные правила, 

определение ручной умелости. 

Практика: изготовление простых 

поделок в технике оригами. 

1 2 

2 Модульное оригами 

 

 

Дистант 

12 1 6 Теория: знакомство с понятием 

«модуль треугольный», со 

способами складывания модулей. 

Практика: изготовление плоских 

картинок из модулей, плоских 

поделок из модулей ( рамка для 

фото, панно «сердце») 

1 4 

3 Плетение из бумажных 

трубочек 

11 1 10 Теория: знакомство с техникой 

плетения из бумажных трубочек, 

способа изготовления трубочек из 

бумаги. 

Практика: освоение изготовления 

трубочек из газет, освоение 

техники плетения «восьмёркой», 

изготовление простых поделок 

(подставка под горячее круглая,  

гнёздышко) 

1 Выставки творческих работ 

Дистант 

3  2 Демонстрация творческих работ, 

отзывы, рефлексия, подведение 

итогов совместной творческой 

работы 

1 

Итого: 36 5 31  

 

Содержание программы 

1 год обучения 

№ Темы занятий Содержание 

Теоретическая часть Практическая часть 



1. Организационно-

подготовительный этап. 

Беседы. 

Инструктажи по т/ безопасности.  

 

Набор детей. 

Комплектование групп. 

Анкетирование, 

тестирование. 

1 Диагностика 

 

 Проведение тестов на 

ручную умелость, 

упражнения на точность и 

координацию. 

2 Подвижные игры. 

2.1 Сезонные игры на 

свежем воздухе 

2.2. Игры народов России 

2.3. Игры народов мира 

беседа о видах игр, о необходимых 

условиях для игр. 

Практика: подвижные и 

малоподвижные игры на улице с 

учётом погодных условий, 

любимые дворовые игры 

 

Народные старинные и 

современные игры. 

 

Практика: Знакомство и 

проведение аналогий в 

межнациональных играх. 

 

3 «Скакалкина семья». 

3.1. Прыжки через большую 

скакалку. 

3.2. Упражнения с большой 

скакалкой и с предметами. 

3.3. Театрализация со 

скакалкой. 

Прыжки группой, поочерёдно под 

счёт от 1 до 5 и обратно, без 

пропусков; прыжки всей группой 

одновременно («паровоз»). 

Интегрированное занятие: 

вплетение сюжетной линии в 

упражнения со скакалкой. 

Прыжки парами с 

одновременным 

выполнением упражнений с 

предметами: мячом, 

маленькой скакалкой. 

 

4 « Движения в танце» 

4.1. Танцы «Для хорошего 

настроения» 

4.2. Танцы-имитации  

4.3. Сюжетные  

танцевальные  

композиции 

Простые танцевальные 

композиции для любого 

праздника. Интегрированное 

занятие: танцевальные истории, 

вплетение в танцы сюжетной 

линии. 

Танцевальные композиции 

про животных. 

 

5 Пальчиковый театр.  

5.1. Сказки на ширме 

5.2. Сказки на столе 

5.3. Сказки  теней 

знакомство с видами кукольных 

сценок. 

Игра-постановка сценок с 

устойчивыми на плоскости 

игрушками. Игра-постановка 

сценок теневого театра. 

игра-постановка сценок на 

ширме с игрушками, 

сделанными своими руками 

(бумажные куклы на 

бумажных или деревянных 

тростях). 

6 Диагностика 

- 

Проведение тестов на 

ручную умелость, 

упражнения на точность и 

координацию. 

7 Летние игры  

6.1. Подвижные летние игры. 

Занятия-игры в стиле джо-

драматик 

Подвижные игры с мячом, со 

скакалкой, эстафеты. 



6.2. Игры в сказки.  

2-й год обучения 

№ 

п/

п 

       Темы занятий Содержание занятий 

1 Диагностика Практика: Проведение тестов на ручную умелость, упражнения 

на точность и координацию. 

2 Подвижные игры. 

2.1 Сезонные игры на свежем 

воздухе 

 

 

2.2. Игры народов России 

 

2.3. Игры народов мира 

 

Теория: беседа о видах игр, о необходимых условиях для игр. 

Практика: подвижные и малоподвижные игры на улице с учётом 

погодных условий, игры и эстафеты со скакалкой. 

Практика: Народные старинные и современные игры, старинные  

считалки. 

Практика: сюжетные игры разных национальностей. 

3 Страна «Оригамия» 

3.1 Знакомство с оригами. 

 

 

 

3.2 Оригами 

 

 

3.3 Подвижные игрушки 

 

3.4 Забавные животные 

 

3.5 Сказочные композиции 

 

3.6 Модульное оригами 

Теория: историческая справка возникновения искусства оригами, 

востребованность оригами в современном мире. 

 

Практика: простые упражнения в складывании квадрата пополам, 

по диагонали, определение центра квадрата с помощью 

складывания, определение середины листа с помощью 

складывания. 

 

Практика: знакомство с базовыми формами оригами, 

изготовление простых динамических оригами-игрушек. 

 

Практика: складывание фигурок животных в технике оригами. 

 

Практика: знакомство с техникой киригами, составление 

открыток-композиций в технике оригами и киригами. 

Практика: знакомство с модулями в оригами, сложение 

модульного оригами в плоские картинки. 

4 Пальчиковый театр. 

4.1. Сказки на ширме 

 

 

 

4.2. Сказки теней 

Теория: знакомство с правилами кукловода. 

Практика: игра-постановка сценок на ширме с игрушками, 

сделанными своими руками (бумажные куклы на бумажных 

тростях). 

Практика: игры-постановки сценок теневого театра, витражного 

театра. 

5 Диагностика Практика: Проведение тестов на ручную умелость, упражнения 

на точность и координацию. 

6 Летние игры   



6.1. Подвижные летние игры. 

6.2. Игры в сказки. 

Практика: подвижные игры с мячом, со скакалкой, эстафеты. 

 

Практика: занятия-игры в стиле дже-драматик. 

 

3-й год обучения 

№        Темы занятий Содержание занятий 

1 Диагностика Практика: Проведение тестов на ручную умелость, упражнения 

на точность и координацию 

2 Подвижные игры. 

2.1 Сезонные игры на свежем 

воздухе 

 

 

 

2.2. Игры народов России 

 

2.3. Игры народов мира 

Теория: беседа о правилах игр, их значении, о необходимых условиях 

для игр. 

Практика: подвижные и малоподвижные игры на улице с учётом 

погодных условий, игры и эстафеты со скакалкой, мячом 

 и другими спортивными предметами. 

Практика: Народные старинные и современные игры и эстафеты, 

современные и авторские считалки. 

Практика: Практика: сюжетные игры,игры соревновательного 

характера, игры-ориентирования. 

3 В стране бумажных фантазий. 

3.1 Украшения для стола из 

салфеток. 

 

3.2 Сувениры-оригами. 

 

 

3.3 Всё для маскарада. 

 

3.4 Забавные головные уборы. 

 

 

3.5 Плетение из бумажных 

трубочек. 

 

3.6 Плетёные истории. 

Теория: эстетика в нашей жизни. 

Практика: освоение изготовления цветочных  

композиций из салфеток. 

 

Практика: освоение изготовления сувениров, оригинальных 

упаковок в технике оригами. 

 

Практика: изготовление масок и карнавальных атрибутов из 

бумаги. 

 

Практика: складывание головных уборов в технике оригами. 

 

Практика: знакомство с техникой плетения из бумажных 

трубочек. 

 

Практика: композиции из плетёных фигурок (из бумажных 

трубочек).  

4 Пальчиковый театр. 

4.1. Сказки на ширме. 

 

 

Практика: игры-постановки 

сценок на ширме с игрушками, сделанными своими руками 

(бумажные куклы на бумажных тростях). 

 



 

4.2. Сказки теней. 

Практика: игры-постановки сценок теневого театра. 

5 Диагностика Практика: Проведение тестов на ручную умелость, упражнения 

на точность и координацию. 

6 Бумажные фантазии. 

5.1 Оригами – динамическая 

игрушка. 

5.2 Модульное оригами. 

 

 

5.3 Плетение из бумажных 

трубочек 

Практика: изготовление двигающихся оригами-поделок. 

 

 

Практика: изготовление игрушек для пальчикового и настольного 

театра. 

 

Практика: плетение кругов  (подставка под горячее, летающая 

тарелка) 

 

1.4 Планируемые результаты 

Первый год обучения 

Личностные: 

- желание вести здоровый образ жизни, заботится о своем здоровье,  

- умение осознавать и регулировать свое физическое и психологическое состояние; 

- желание приобретать новые знания, умения;  

- умение осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;  

- желание участвовать в творческом процессе. 

Предметные: 

- владение и самостоятельное проведение  пальчиковой разминки (вход в сказку);  

- знание и умение обыграть 6 – 7 пальчиковых игр;  

- знание основ простого плетения, основы оригами;  

- самостоятельное изготовление мелких игрушек для пальчиковых игр; 

- правильное выполнение штрихования на рисунке. 

Метапредметные: 

- развитие мелкой моторики, 

- развитие продуктивного и репродуктивного воображения; 

- умение работать в парах, коллективе, осуществлять совместную поисковую 

деятельность. 



Второй год обучения 

Личностные: 

- желание вести здоровый образ жизни, заботится о своем здоровье; 

- умение осознавать и регулировать свое физическое и психологическое состояние; 

- желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся; 

- умение осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые 

виды деятельности;  

- желание участвовать в творческом, созидательном процессе. 

Предметные: 

- умение управлять своим телом;  

- укрепление мелких мышц рук;  

- умение снимать статическое напряжение в этих группах мышц; 

- знание и умение правильно выполнять упражнения кукловодов; 

- самостоятельное изготовление простейшей куклы-зерновушки и куклы на пальчики. 

Метапредметные: 

- развитие продуктивного и репродуктивного воображения; 

- эмоциональный подъем от творческой деятельности; 

- опыт работы в знаково-символической среде; 

- развитие  эмпатийности. 

 

Третий год обучения: 

 Личностные: 

- желание вести здоровый образ жизни, заботится о своем здоровье;  

- умение осознавать и регулировать свое физическое и психологическое состояние; 

- желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся; 

- умение осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые 

виды деятельности;  



- желание участвовать в творческом, созидательном процессе. 

Предметные: 

- овладение способами укрепления здоровья; 

- овладение начальными навыками театральной деятельности. 

Метапредметные: 

- овладение коммуникативными навыками; 

- улучшение эмоционального фона; 

-  развитие навыков децентрации; 

- улучшение регулятивных функций организма; 

- осознание своей значительности в коллективе. 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

- количество учебных недель – 45. 

- количество учебных дней –90. 

- продолжительность каникул – 31.12-10.01. 

- даты начала и окончания учебных периодов – по внутреннему приказу 

общеобразовательного учреждения. 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- оборудование (для подвижных игр): мячи, веревки, обручи, скакалки,  

магнитофон; 

- для пальчиковых игр: столы, специализированные тренажеры (колокольчики, резинки, 

шнуры, пластилин, пуговицы, шишки, маленькие палочки, проволока), бумага; 

- ТОС: магнитофон, видеокамера, фотоаппарат, компьютер. 

2.3 Формы аттестации   

Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов 

1. Журнал посещаемости 

2. Тестирование  

З. Отзывы детей, родителей   

4. Фото 

Форма предъявления и демонстрации образовательных результатов 

1. Аналитический материал по итогам проведения психологической диагностики 



2. Аналитическая справка 

3. Открытое занятие 

4. Отчет итоговый 

2.4 Оценочные материалы 

Основные параметры   достижений обучающихся 

1. Уровень освоения содержания программы 

          Критериями данного параметра выступают глубина и широта знаний, разнообразие 

умений и навыков, грамотность (соответствие существующим нормативам, правилам, 

технологиям) практических действий. 

          Отследить уровень усвоения обучающимися содержания   программы можно по 

следующим показателям:  умение выполнить работу по образцу; умение 

анализировать;  количество обучающихся, в полной степени освоивших программу; 

стабильность практических достижений обучающихся. 

2. Устойчивость интереса к предлагаемой деятельности и коллективу 

           Критериями данного параметра являются характер мотивов прихода в коллектив, 

продолжительность пребывания в коллективе, характер мотивов ухода   из коллектива. 

Показателями устойчивости интереса к деятельности, коллективу являются: текущая и 

перспективная сохранность контингента; наполняемость, положительные мотивы 

посещения занятий; осознание   социальной значимости и нужности  деятельности    для 

себя.   

3. Личностные достижения: 

1. Направленность динамики личностных изменений. Этот параметр определяется 

характером изменения личностных качеств; направленностью позиции 

обучающегося в жизни и деятельности, характером жизненных ценностей; 

адекватностью мировосприятия, миропонимания и мировоззрения соответственно 

возрасту. 

2. Нравственное развитие обучающихся (ориентация на нравственные ценности). 

Уровень воспитательных воздействий проявляется в характере отношений между 

педагогом и обучающимися, между членами коллектива, в том или ином состоянии 

микроклимата в группе, в культуре поведения обучающихся. 

3. Приобщенность к культурным ценностям (мировым, российским, региональным). 

4. Уровень творческой активности обучающихся. При анализе степени проявления 

творческих способностей во внеурочной   деятельности в первую очередь 

необходимо обратить внимание на то, как деятельность педагога создает условия 

для развития творческих способностей каждого студента. 



4. Уровень практической реализации достижений обучающихся 

Критерии этого параметра – степень стабильности творческих достижений во 

временном и качественном отношениях; динамика развития каждого студента и 

коллектива в целом; разнообразие творческих достижений: по масштабности, степени 

сложности, деятельности, по количеству обучающихся, имеющих творческие достижения; 

удовлетворенность  студентов собственными достижениями, объективность самооценки. 

           Показатели творческих достижений, обучающихся: существование системы 

педагогической работы по демонстрации практических и творческих достижений 

обучающихся; точность и грамотность исполнения изделий, упражнений, творческих 

заданий, выявленные при соотнесении исполнения с существующими нормами, 

правилами в данном направлении; творческие традиции коллектива; имеющиеся награды, 

звания, гранты обучающихся; участие (систематичность участия) в различных творческих 

мероприятиях, соревнованиях. 

Осуществляя диагностическую работу, педагог выполняет следующие функции: 

-  психотерапевтическую :различные диагностические технологии (рисунок, карты, игры, 

тесты) нравятся обучающимся и способствуют позитивным отношениям с людьми, 

свободному самоопределению; 

- коррекционную: исправление девиантного поведения, снятие эмоционального 

напряжения, помощь в решении конкретных жизненных ситуаций; 

- развивающую:в ходе выполнения заданий обучающийся получает возможность 

творческого самовыражения личной активности. 

Этапы педагогической диагностики: 

- прогностическая (начальная) диагностика; 

- текущая (промежуточная) диагностика;  

- итоговая диагностика. 

Основные методы педагогической диагностики: 

- анкетирование; 

- индивидуальная беседа; 

- тесты; 

- наблюдение. 

Формы представления результатов диагностики: 

- цветопись.  

- табель развития; 

- диаграмма и график успеваемости; 

- круговая диагностическая карта; 



- паспорт здоровья. 

2.5 Методические материалы 

Образовательная деятельность–очно-заочное обучение. 

Методы обучения: 

- словесные (объяснение, беседа, рассказ, дискуссия); 

- наглядные (иллюстрация, демонстрация); 

- практические (воспроизводящее, тренировочное, комментированное упражнение); 

- активные методы; 

- интерактивные методы; 

- проблемно-поисковые методы. 

Формы организации образовательного процесса: 

- индивидуальная; 

- парная; 

- групповая. 

Формы организации учебного занятия: 

игра, беседа, практическое занятие, творческая мастерская, акция, выставка, конкурсы, 

эстафеты, мастер-класс, спектакль, праздник, посиделки. 

Педагогические технологии 

Игровые педагогические технологии 

          Игра учит. В педагогическом процессе игра выступает как метод обучения и 

воспитания, передачи накопленного опыта, начиная уже с первых шагов человеческого 

общества по пути своего развития.  

         Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий проходит по 

таким основным направлениям: 

- дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

- учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

- учебный материал используется в качестве её средства; 

- в учебную деятельность вводятся соревнования, которые способствуют переходу 

дидактических задач в разряд игровых; 

- успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

Технология развивающего обучения 

           Из всех существующих отечественных технологий обучения технология 

развивающего обучения является одной из наиболее признанных. Принцип обучения на 

высоком уровне трудности определяет отбор и конструирование содержания образования. 



Учебный материал становится более обширным и глубоким, ведущая роль отводится 

теоретическим знаниям, при этом однако не понижается значение практических умений и 

навыков обучающихся.  

Технология обучения в сотрудничестве 

Обучение в сотрудничестве - это совместное (поделенное, распределенное) 

расследование, в результате которого обучающиеся работают вместе, коллективно 

конструируя, продуцируя новые знания, а не открывая объективные реалии, потребляя 

знания в уже готовом виде.  

Технология обучения в сотрудничестве появилась как альтернативный вариант 

традиционной классно-урочной системе. Ее авторы объединили в едином процессе три 

идеи: 

- обучение в коллективе;  

- взаимооценка; 

- обучение в малых группах. 

При обучении в сотрудничестве решаются следующие задачи:  

- Обучающийся гораздо лучше учится, если он умеет устанавливать социальные контакты 

с другими членами коллектива;  

- От умения общаться с другими членами коллектива зависит и умение обучающихся 

грамотно и логически писать. 

- В процессе социальных контактов между обучающимися создается учебное сообщество 

людей, владеющих определенными знаниями и готовых получать новые знания в 

процессе общения друг с другом, совместной познавательной деятельности. 

Алгоритм  учебного занятия 

            Занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. 

Подготовительная часть: постановка цели и задач занятия, разминка, развивающие 

упражнения. 

 Основная часть: игровые или практические задания, разучивание или отработка приемов 

подвижных игр. 

 Заключительная часть: игры и упражнения малой интенсивности,      подведение итогов 

занятия. 
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