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АННОТАЦИЯ

 В учебно-методическом пособии представлена программа

по развитию двигательных способностей дошкольников 5-6

лет в процессе обучения игре в гандбол.

 Программа содержит теоретико-методический и

практический материал по обучению дошкольников 5-6

лет элементам игры в гандбол; включает систему игр и

упражнений, перспективный план обучения детей

старшего дошкольного возраста игре в гандбол;

инструментарий оценки достижений личности (профиль

уровня сформированности у детей старшего дошкольного

возраста основных технических умений игры в гандбол).

 Программа разработана и апробирована на базе детского

сада № 201 «Волшебница» АНО ДО «Планета детства «Лада»

г.о. Тольятти.

 Программа адресована инструкторам по физической

культуре дошкольных образовательных организаций,

организаций дополнительного образования, студентам,

обучающимся по направлению «Физическая культура и

спорт».
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Петанк в детском саду: 
методические рекомендации 

по обучению детей 6-7 лет 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

игре в петанк



АННОТАЦИЯ

 В методической разработке представлены рекомендации

по развитию двигательных способностей дошкольников 6-7

лет с ОВЗ в процессе обучения игре в петанк.

 Рекомендации включают игры и упражнения по обучению

дошкольников 6-7 лет с ОВЗ игре в петанк; перспективный

план обучения детей старшего дошкольного возраста игре

в петанк; инструментарий оценки достижений личности

(профиль уровня сформированности у детей старшего

дошкольного возраста основных технических умений игры

в петанк).

 Рекомендации разработаны и апробированы на базе

детского сада № 201 «Волшебница» АНО ДО «Планета

детства «Лада» г.о. Тольятти.

 Методические рекомендации адресованы инструкторам по

физической культуре дошкольных образовательных

организаций, организаций дополнительного образования,

студентам, обучающимся по направлению «Физическая

культура и спорт».
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