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Паспорт программы

Образовательная программа: «Общее физическое развитие детей с
элементами акробатики».
Составители программы:
- педагог дополнительного образования Сокаева Галина Вячеславовна,
высшая квалификационная категория, Мастер спорта СССР, Заслуженный
работник физической культуры и спорта РСО-А, Почетный работник общего
образования РФ;
-педагог дополнительного образования Гудиева Юлианна Казбековна,
высшая квалификационная категория, Мастер спорта России, Почетный
работник общего образования РФ.
Организация- исполнитель'. Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Республиканский дворец детского
творчества» РСО-Алания.
Адрес: РСО - Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 4, РДДТ тел. 8 (8672)
53-65-17,
факс: 8 (8672) 53-03-53, dvorec4.74@yandex.ru
Программа реализуется в Республиканском дворце детского
творчества РСО - Алания.
Возраст обучающихся: мальчики 4-8 лет.
Срок реализации программы: 3 года.
Дата разработки программы: 2003г.
Год доработки программы: 2016г.
Социальный статус: дошкольники и ученики школ города и
республики.
Цель программы:
- развитие и формирование всесторонне развитой личности;
- формирование устойчивого интереса к занятиям физической
культурой, к здоровому образу жизни.
Направленность программы, физкультурно-оздоровительная.
Вид программы: модифицированная.
Уровень реализации, дополнительное образование.
Уровень освоения программы: общеразвивающий.
Способ освоения содержания образования: креативный.
Ориентация содержания: социальная.
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РЕЦЕНЗИЯ
на образовательную программу «Общее физическое развитие детей с
элементами акробатики» педагогов Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Республиканский дворец детского творчества»
Сокаевой Г.В.и Гудиевой Ю.К.
Образовательная программа «Общее физическое развитие детей с
элементами акробатики» по степени авторского вклада является
модифицированной (адаптированной) программой. Срок реализации
программы - 3 года. Программа имеет ясную целевую направленность,
конкретные и четкие педагогические задачи. Программа составлена с учетом
возрастных особенностей детей дошкольного и младшего школьного
возраста и рассчитана на удовлетворение потребностей детей в двигательной
активности. Содержание программы направлено на формирование
элементарных знаний навыков здорового образа жизни, приобщение к
самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными
играми и использование их в свободное время.
Программа имеет целостную структуру: выделены все структурные
части, согласованы цель, задачи и способы их достижения.
Актуальность представленной программы состоит в том, что она
отражает принцип преемственности физического воспитания детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Программа создает
благоприятные условия для умственного, физического, социально
психологического и эмоционально-творческого развития ребенка.
Считаем, что программа актуальна и может быть рекомендована к
реализации.
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