
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе по образовательному компоненту 

«Физическая культура» 

Рабочая программа по образовательному компоненту «Физическая культура» 

образовательной области «Физическое развитие», разработана на основе 

инновационной образовательной программы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э. 

М. Дорофеевой «От рождения до школы», рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы. 

 

Сопутствующими формами образовательной деятельности являются: игры с 

использованием нестандартного оборудования и художественного слова. 

оборудования и 

художественного слова, содействие воспитанию нравственных и волевых 

качеств, формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Целью разработки данной программы является создание благоприятных 

условий для формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, становления ценностей здорового образа 

жизни, гармоничного физического развития через решение следующих 

специфических задач: 

 продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

 совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

 учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

да мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

 учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, 

 отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

учить кататься на санках, учить садиться на трехколесный велосипед 

кататься на нем и слезать с него. 

 учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. 

 учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнований и 

играм-эстафетам. 



 приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

 поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчеств». 

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и 

упражнениям. 

 

Приоритетным направлением работы ДОО является создание 

оптимальных условий для гармоничного развития воспитанников с учетом их 

индивидуальных особенностей, 

обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования. 

Особенностями организации образовательного процесса являются работа 

по     группам     с      учетом      индивидуальных      особенностей      детей. 

В ходе реализации программы используются такие формы организации 

образовательного процесса: физкультурные занятия, утренняя гимнастика, 

игра, беседа, рассказывание, рассматривание иллюстраций, контрольно – 

динамическая деятельность, спортивные и физкультурные досуги, спортивные 

состязания. 

Педагогический мониторинг знаний и умений детей по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» проводится 2 раза в год: 

сентябрь, май, в форме игр, соревнований, упражнений, наблюдений. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов, 

подходов, методов  в воспитании и развитии детей. 

Данная программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. Особая 

роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. (А.Н. 

Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). 

Возрастной подход 

Возрастной подход к развитию 

психики ребенка учитывает, что психическое 

развитие на каждом возрастном этапе 

подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою 

специфику, отличную   от   другого 

возраста. (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, 
А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) 

Личностный подход 

Все поведение  ребенка 

определяется непосредственными и 

широкими социальными мотивами 

поведения и деятельности. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения 

развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность 

мотивируется  в основном 
непосредственными мотивами. Исходя из 



 этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

Исходя из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности его поведения. Идея о поступательном развитии ребенка 

главным образом за счет его личностного развития принципиально 

противоположна господствующим в современной педагогике идеям о 

приоритете интеллектуального развития. 
 

Принцип оздоровительной Принцип разностороннего и Принцип гуманизации и 

направленности, согласно гармоничного развития демократизации, который 

которому инструктор по личности, который позволяет выстроить всю 

физической культуре несет выражается в комплексном систему физического 

ответственность за жизнь и решении задач физического воспитания детей в детском 

здоровье своих и умственного, социально- саду и физкультурно- 

воспитанников, должен нравственного и оздоровительной работы с 

обеспечить рациональный художественно- детьми на основе 

общий и двигательный эстетического воспитания, личностного подхода, 

режим, создать единства своей реализации с предоставление выбора 

оптимальные условия для принципом взаимосвязи форм, средств и методов 

двигательной активности физической культуры с физического развития и 

детей. жизнью. видов спорта. 

Принцип индивидуализации Принципы постепенности Принцип единства с 

позволяет создавать гибкий наращивания развивающих, семьей, предполагающий 

режим дня и охранительный тренирующих воздействий, единство требований 

режим в процессе цикличности построения детского сада и семьи в 

проведения занятий, по физкультурных занятий, вопросах воспитания, 

физическому развитию непрерывности и оздоровления, распорядка 

учитывая индивидуальные систематичности дня, двигательной 

способности каждого чередования нагрузок и активности, гигиенических 

ребенка, подбирая для отдыха, лежащие в основе процедур, культурно- 

каждого оптимальную методики построения гигиенических навыков, 

физическую нагрузку и физкультурных занятий. развития двигательных 

моторную плотность,  навыков. Поэтому очень 

индивидуальный темп  важным становится 

двигательной активности в  оказание необходимой 

процессе двигательной  помощи родителям 

активности, реализуя  воспитанников, 

принцип возрастной  привлечение их к участию в 

адекватности физических  совместных 

упражнений  физкультурных 
  мероприятиях, 
  физкультурных досугах и 

  праздниках, походах. 

Кроме принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. 

Традиционно различаются три группы методов. 



1. Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, 

которому следует привлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и 

т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые 

побуждают детей к деятельности, помогают им уточнить представления о 

разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а 

также способствуют более эффективному развитию воссоздающего 

воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа 

движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма 

и музыкальных способностей. 

2. К словесным методам относятся название инструктором по физической 

культуре упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их 

выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, 

рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое. 

3. К практическим методам можно отнести выполнение движений 

(совместно – распределенное, совместно – последовательное выполнение 

движений вместе с педагогом и самостоятельное выполнение), повторение 

упражнений с изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в 

виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме. 

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам 

физического воспитания. К средствам физического развития и оздоровления 

детей относятся: 
Гигиенические факторы Естественные силы Физические упражнения, 

(режим занятий, отдыха, природы (солнце, воздух, которые обеспечивают 

сна и питания, гигиена вода), которые формируют удовлетворение 

помещения, площадки, положительную мотивацию естественной 

одежды, обуви, детей к осуществлению биологической 

физкультурного инвентаря двигательной активности, потребности детей в 

и пр.), которые повышают адаптационные движении, способствуют 

способствуют нормальной резервы и функциональные формированию 

работе всех органов и возможности организма, двигательных умений и 

систем и повышают увеличивает эффект навыков, физических 

эффективность воздействия закаливания и усиливает качеств, развитию 

физических упражнений на эффективность влияния способности оценивать 

организм; физических упражнений на качество выполняемых 
 организм ребенка движений. 

 


	Аннотация к рабочей программе по образовательному компоненту
	Принципы и подходы к формированию Программы

		2022-04-21T18:55:27+0300
	г. Ставрополь
	Брусенцова Ирина Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




