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Краткая характеристика работы

Инструктор по физической культуре ДОУ Татьяна Пурбуевна Санданова представила на
рецензирование методическую разработку – рабочую программу по курсу "Физическая
культура (баскетбол)". Представленная разработка отвечает основным требованиям
действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования, ФГОС
дошкольного образования нового поколения, нормативно-правовых документов (СанПиН и
др.), методических рекомендаций по проектированию современного образовательного
процесса по физической культуре в дошкольных образовательных учреждениях.

Цель работы

Цель программы - развитие двигательных навыков и умений в процессе обучения детей
элементам спортивной игры баскетбол.

Актуальность темы

Методически грамотная организация занятий в дошкольном образовательном учреждении по
баскетболу способна обеспечить благоприятные условия для развития личности с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, моральных качеств (воли,
целеустремленности, выдержки, настойчивости, жизненной активности), умственных
способностей, самооценки собственных возможностей, а также обеспечить развитие основные
физические качества - выносливость, силу, скорость, гибкость, что широко применяются в
повседневной жизни. Творчески работающие педагоги разрабатывают специальные
программы по баскетболу с использованием разнообразных эффективных образовательных
технологий, включая ИКТ и др.

Новизна и практическая значимость работы

Новизна и практическая ценность программы базируется на понимании приоритетности
здоровьесберегающих технологий, направленных на развитие интеллекта, морально-волевых и
нравственных качеств, коллективных действий, а также развитие творческих и
коммуникативных способностей дошкольников на основе их собственной предметной
деятельности в процессе занятия баскетболом. Рецензируемый материал может быть
рекомендован в практической профессиональной деятельности другим инструкторам по
физической культуре ДОУ.

Достоинства работы

Рецензируемая программа логично и методически грамотно структурирована. Педагог полно



спроектировала все обязательные разделы рабочей программы. Представленный материал
способствует реализации целей и задач по профилактике заболеваний, вредных привычек и
правонарушений, а также укреплению здоровья через всестороннее развитие двигательной
активности дошкольников при занятиях баскетболом. Особое внимание в разработке уделено
обучению основам техники и тактики игры баскетбол (в частности, овладению детьми
техникой ведения мяча, выполнения броска мяча из-под кольца с двумя шагами), развитию
основных физических качеств, формированию у занимающихся необходимых теоретических
знаний в области физической культуры для самостоятельного использования их в
повседневной жизни.

Недостатки работы

Рабочая программа подготовлена качественно, без замечаний.

Общая оценка работы

Представленная рабочая программа выполнена на достаточно высоком методическом уровне,
отвечает основным требованиям ФГОС дошкольного образования нового поколения и
нормативным актам. Данная разработка акцентирует внимание на формирование у
дошкольников культуры здоровья и развитие потребности в систематических занятиях
спортом, регулярном участии в спортивных соревнованиях, стремление показывать как можно
более высокие результаты. Методическая разработка, таким образом, отвечает всем
требованиям, которые предъявляются к проектированию образовательного процесса по
физической культуре в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, заслуживает отличной оценки и
рекомендуется к внедрению в воспитательно-образовательный процесс и использованию в
других ДОУ России при условии соблюдения авторских прав педагога-разработчика.
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