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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дополнительного образования детей старшего возраста «Энергетическая гимнастика» 

на 2022-2023 учебный год 

 

    Данная программа направлена на решение задач интеллектуального развития и оздоровления 

детей. 

Развивающая работа на основе метода кинезиологии направлена от движения к мышлению и 

здоровью, а не наоборот. 

Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение. 

     Известно, что старение организма начинается со старения мозга. Поддерживая мозг  в 

состоянии молодости, мы не позволяем стариться всему телу. 

     Современные кинезиологические методики направлены на активизацию различных отделов 

коры больших полушарий мозга, что позволяет развивать способности человека или 

корректировать проблемы в различных областях психики. 

 

Цели программы: создать условия для развития интеллекта через движения, которые позволяют 

повысить скрытые способности ребенка старшего дошкольного возраста, расширить границы 

возможности его мозга.     

 

Задачи программы: 

Для детей: 

1. Развивать мелкую и крупную моторику; 

2. Развивать память, внимание, мышление и речь. 

3. Повысить работоспособность; 

4. Снизить утомляемость; 

5. Повысить способности к произвольному контролю. 

 

 

Для родителей: 

1. Познакомить родителей (законных представителей) с современными кинезиологическим 

методиками, их целями и задачами. 

2. Научить родителей (законных представителей) применять эти методики на практике. 

 

1.3. Принципы и подходы реализации программы 

    Концептуальными основами программы выступают принципы, определенные ФГОС ДО:                                                                                                                                  

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) детского развития; 

- создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия 

с людьми, культурой и окружающим миром; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его 

включение в различные виды деятельности; 

    Срок реализации программы – 1 год. 

 

     Условия реализации программы: 

   Формы занятий: групповая, подгрупповая. 

   Форма работы:  групповое, подгрупповое занятие проводится каждый день. Можно 

использовать в качестве динамических пауз. 

   Время проведения подгрупповых занятий: от 15 до 20 минут. 
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