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Краткая характеристика работы

В данной методической разработке рассматривается дополнительная общеобразовательная
программа «Гимнастика» физкультурно - спортивной направленности для детей дошкольного
возраста.

Цель работы

Цель программы: углубленное обучение детей акробатическим упражнениям в доступной для
них форме и овладение основами художественной гимнастики.

Актуальность темы

Актуальность работы не требует дополнительных доказательств, так как дошкольный возраст
– это возраст интенсивного роста и развития всех функций и систем организма детей. Высокая
двигательная активность и значительное развитие двигательных функций позволяют считать
этот возраст благоприятным для начала регулярных занятий. Автор обращает внимание на то,
что у детей , посещающих занятия по художественной гимнастике, расширяется
двигательный опыт, совершенствуются приобретенные ранее навыки и умения, развивается
ловкость, быстрота, гибкость, координация движений, формируется самостоятельность,
активность, положительное отношение со сверстниками.

Новизна и практическая значимость работы

Рецензируемая работа вносит вклад в теоретическую и практическую сторону
разработанности вопроса.

Достоинства работы

Методическая разработка составлена продуманно, достаточно полно раскрывает тему. Автор
в своей работе показал фактическое обладание общими и профессиональными
компетенциями. Программа построена у учетом требований ФГОС: целевой раздел,
содержательный, организационный. Автор данной работы акцентирует внимание, что процесс
обучения упражнениям в художественной гимнастики построен на реализации дидактических
принципов: сознательности и активности, наглядности, доступности, систематичности.
Основной формой организации работы в художественной гимнастике является тренировочное
занятие. Для занятия характерны постоянный состав занимающихся, определенная
длительность, строгая регламентация заданий. В художественной применяются традиционные
методы обучения: использования слова, наглядного восприятия и практики.



Недостатки работы

Существенных недостатков в рецензируемой работе не выявлено.

Общая оценка работы

Рецензируемая работа автора чётко структурирована, материал излагается логично,
последовательно и на хорошем научном языке, а также соответствует всем требованиям,
предъявляемым к работам такого рода.
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