Аннотация
к рабочей программе «Здоровячок»
(МБОУ ЦО № 18, учебный корпус «Родничок»)
Рабочая программа «Здоровячок» разработана на основе основной
образовательной программы дошкольного образования муниципального
бюджетного образовательного учреждения д.с. «Родничок» города Тулы.
Реализация

программы

предусматривает

общее

количество

непосредственно-образовательной деятельности: в неделю - 1, в год - 36.
Длительность

кружка зависит от возраста детей и составляет в старшей

группе -25 минут, подготовительной к школе группе 30

минут. Занятия

кружка проводятся в вечернее время инструктором по физическому
воспитанию.
Цель программы:
Гармоничное развитие личности ребенка в процессе ознакомления с
элементами спортивных игр с мячом.
Задачи обучения:
1. Заинтересовать детей упражнениями и игрой с мячом.
2. Научить детей передавать, ловить, вести и бросать мяч в корзину,
сочетать эти действия между собой, а также с другими действиями с мячом и
без мяча.
3. Развивать точность и координацию движений, пространственную
ориентировку, зрительную и слуховую ориентацию.
4. Развивать физические качества ребёнка.
5. Развивать крупные и мелкие мышцы обеих рук, подвижность суставов
пальцев и кистей.
6. Формировать умение выбирать более целесообразные способы и
ситуации действий с мячом, ориентироваться на площадке
7. Воспитывать положительные нравственно-волевые черты детей, умение
принимать быстрые, разумные решения, соблюдать правила игры и
поведение.

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии
с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность
ДОУ:


Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от

29.12.2012г


Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72;



Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О

реализации права ДОУ на выбор программ и педагогических технологий»;


СанПиНом

2.4.1.3049-13

"Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций"
Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

дошкольного образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155
Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации)

Инструктору по физической культуре следует целенаправленно
организовывать образовательный процесс так, чтобы от детей требовалась
оптимальная двигательная активность во всех видах детской деятельности.
Такой подход не только стимулирует физическое развитие, но и способствует
более успешному решению остальных образовательных задач.
Программа направлена на:
реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности
воспитанников;
соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и
«от простого к сложному», реализуя принцип систематичности и
последовательности;
усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного
использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня,
самостоятельных занятиях физическими упражнениями.

Принципы построения программы по ФГОС:
полноценное
проживание
ребенком
всех
этапов
детства
(младенческого,
раннего
и
дошкольного
возраста),
обогащение
(амплификация) детского развития;
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования;
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничество Организации с семьей;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
учет этнокультурной ситуации развития детей.

