Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе «Гимнастика» (3-4 года)

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Гимнастика» разработана в соответствии с нормативно-правовыми
основами проектирования дополнительных общеобразовательных программ:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей» (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014
г. №41);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1 марта
2017 г. N 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по
Проектированию дополнительных общеразвивающих программ в
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга,
находящихся в ведении Комитета по образованию»;
- Концепция развития дополнительного образования детей /распоряжение
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность.
Срок освоения программы: 8 месяцев
Возраст детей: 3-4 года.
Актуальность программы:
Актуальность программы заключается в том, что объём социального
заказа на обучение детей гимнастикой резко увеличился и продолжает
увеличиваться. Сегодня гимнастика играет отнюдь не второстепенную роль в
физическом развитии современных детей. Простота, доступность и при этом
высокая эффективность упражнений делают гимнастику основным средством
физического воспитания детей. Многообразие гимнастических упражнений
позволяет наиболее успешно решать задачи начального физического
воспитания, когда закладывается основа для развития двигательных
способностей и всех систем организма детей.

Данная программа рассчитана на занятия с детьми 3-4 года. Программа
имеет гибкий характер, позволяющий, в зависимости от условий, материальнотехнической базы, уровня физического развития и подготовленности
занимающихся рационально варьировать содержание программы и творчески
обеспечить её выполнение.
Данный вариант программы может быть использован для учащихся, не
обладающих и не занимавшихся ранее и имеющих различные навыки и
способности.
Педагогическая целесообразность. Педагогическая целесообразность
программы заключается в воспитании высоких моральных качеств, чувства
коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в
нравственном воспитании юных спортсменов играет непосредственно
спортивная деятельность, которая предоставляет большие возможности для
воспитания всех этих качеств. Успешность воспитания юных спортсменов во
многом определяется способностью педагога сочетать задачи спортивной
подготовки и нравственного воспитания.
Цель программы: Создание оптимальных условий для всестороннего,
полноценного развития двигательных способностей и укрепления здоровья
детей.
Формы подведения итогов и способы проверки знаний.
• Игра,
• Эстафета,
• Творческое задание
• Выступления детей на праздниках, в концертных программах.
• Открытое занятие

