Аннотация к рабочей программе по модулю «Физическая культура»

Рабочая программа учебного модуля «Физическая культура» составлена на основе:
 Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155;
 авторской программы Н.А. Федосовой «Программа по подготовке к школе детей 5-7
лет» «Преемственность». Преемственность: программа по подготовке к школе детей 57 лет/ (Н.А. Федосова и др.; науч. рук. Н.А.Федосова) — М.: Просвещение, 2019.;
 ООП ДО.
Общая характеристика курса.
Содержание модуля направлено на формирование у старших дошкольников интереса к
пониманию своего организма и его возможностей, а также воспитание бережного
отношения к своему здоровью; развитие физической культуры личности, поэтапное
овладение детьми жизненно важными двигательными умениями и навыками; достижение
оптимального уровня функциональной и физической подготовленности; оздоровление.
В соответствии с целью физкультурного образования у дошкольников формулируются
задачи:
 формирование доступных представлений о взаимосвязи занятий физическими
упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности, о
правилах техники безопасности на занятиях физической культурой;
 совершенствование навыков базовых двигательных действий, формирование умений их
вариативного использования в игровой и соревновательной деятельности, в самостоятельных формах занятий физическими упражнениями;
 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных движений
и упражнений и овладения новыми двигательными действиями с повышенной
координационной сложностью;
 совершенствование навыков и умений в выполнении физических упражнений,
связанных с укреплением здоровья и формированием правильной осанки;
 расширение функциональных возможностей систем организма и повышение его
адаптивных свойств посредством направленного развития основных физических качеств и способностей;
 формирование практических умений и навыков по использованию подвижных игр и
элементов соревнования в оздоровительных формах организации физической
культуры.
Особенностями курса по физической культуре в дошкольной организации являются:
 направленность на реализацию принципа вариативности, требующего от педагога
осуществлять подбор и планирование учебного материала в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников,
 материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал,
спортивные площадки, стадион, бассейн), климатическими условиями;
 направленность на реализацию дидактических принципов от известного к
неизвестному и от простого к сложному, требующих распределения учебного
материала в логике поэтапного овладения детьми познавательной и предметной
деятельностью, перевода осваиваемых знаний в практические навыки и умения;
 направленность на реализацию принципов межпредметных связей, формирующих
целостное мировоззрение старших дошкольников;
 направленность на усиление оздоровительного эффекта физического воспитания,
требующее активного использования осваиваемых знаний, способов и двигательных
действий в содержании физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня,
физкультурных праздников.
Место предмета в учебном плане.

Базисный учебный (образовательный) план на изучение учебного модуля «Физическая
культура» в группе кратковременного пребывания 2 ч в неделю.
Согласно годовому
календарному графику учебный год в МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» длится в
группе 28 учебных недель, поэтому данная программа рассчитана на 56 часов.

