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Учебный (тематический) план 1 года обучения 

(стартовый уровень) 
 

№ 

п\п 

Наименование  раздела, 

темы 

Количество  часов Формы аттестации/ 

контроля  всего теория практика 

1 Давайте знакомиться 

 

1 

 

0,2 0,8 Беседа  

2 Разминалочка 3 

 

0,6 2,4 Наблюдение в 

процессе игровой 

деятельности  3 Танцевальные минутки 

 

10 

 

2 

 

8 

4 Игровые минутки 10 

 

2 8 

5 Мамам о малышах 

 

11 8,8 2,2 Опрос  

6 Давайте поиграем 1 0,2 0,8 Наблюдение в 

процессе игровой 

деятельности 

 Итого: 36 7,2 28,8  

 

Аннотация 

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Развитие творческой двигательной активности» предназначена 

для работы с детьми раннего возраста в условиях учреждения 

дополнительного образования, со сроком реализации 1 год. 

    Цель программы - Создание условий для личностного развития 

детей раннего возраста  на основе организации их целенаправленной 

творческо-двигательной деятельности. 

    Программа отражает психофизические особенности развития детей 

раннего возраста. Интересна программа тем, что  к образовательному 

процессу привлечены родители. Они являются активными участниками 

образовательного процесса, ребенок чувствует себя с мамой комфортно, 

спокойно и уверенно. 

    Программа предусматривает интересную форму построения занятия 

(традиционную модель и момент социализации).  В учебно-тематический план 

включены такие разделы как: «Танцевальные минутки», «Игровые минутки»,  

«Мамам о малышах»  и т.д., а содержание курса позволяет сделать занятие 

насыщенным и разнообразным для детей, удерживает их внимание не 

переутомляя, заниматься с интересом, удовлетворять их потребности в 

движении, игре и общении. 

    Занятия по программе «Развитие творческой двигательной 

активности» проходят в тесном сотрудничестве с психологической службой, 

медицинским работником ЦТР «Гармония» и  родителями учащихся.    

  


