
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе педагога 

дополнительного образования 

Дополнительная общеразвивающая программа «Умный мяч» (далее Программа) 

соответствует основным нормативно-правовым документам дошкольного образования: 

Закону РФ от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам".  

Bal-A-Vis-X расшифровывается как «Балансировочно-аудиальновизуальные 

упражнения» (“Balance - Auditory - Visual - Exercises”). Ее суть заключается в выполнении 

специальных ритмичных упражнений с резиновыми мячиками и небольшими мешочками, 

наполненными песком. Всего в арсенале Bal-A-Vis-X – более 300 различных упражнений, 

которые позволяют улучшить зрительно-моторную координацию, формируют чувство 

ритма, улучшают межполушарное взаимодействие. Программа составлена на основе 

авторской программы Билла Хьюберта «BAL-A-VIS-X» и структура программы 

соответствует ФГОС ДО. 

Программа включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие обучающихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие. 

Цель: Обучение детей специальных аудиально-визуальных ритмичных упражнений 

с помощью теннисных мячей и небольших мешочков с песком для гармоничного развития 

физических качеств, а также формирование навыков внимания и концентрации. 

Задачи: 

- улучшение и стабилизация работы вестибулярной системы ребенка; 

- развитие координации движений, крупной и мелкой моторики ребенка; 

- совершенствования межполушарного взаимодействия; 

- развитие зрительно – пространственных представлений (координатные, 

метрические, пространственные, формирование схемы тела и пространства у ребенка); 

- развитие зрительно-моторной координации, расширение оптического поля 

ребенка; 

- улучшение показателей внимания: объем внимания, переключаемость, 

концентрация, распределение; 

- улучшение саморегуляции и самоконтроля; 



- повышение самооценки и уверенности в себе, развитие восприятия, внимания, 

памяти; 

- воспитание таких качеств, как внимание, целеустремлённость, собранность, 

работоспособность, коллективизм; 

- воспитание чувства такта. 

Программа имеет следующие разделы: 

- Пояснительная записка, которая включает возраст детей, сроки реализации 

программы, образовательный период освоения, режим занятий, цель и задачи; 

- Возрастные особенности детей 4-5 лет; 

- Принципы отбора содержания и реализации программы; 

- Интеграция по образовательным областям ФГОС ДО; 

- Календарный учебный график; 

- Учебный план; 

- Содержание программы; 

- Комплексно-тематическое планирование;  

- Методические рекомендации; 

- Планируемые результаты; 

- Формы оценки результативности; 

- Условия реализации программы; 

- Список литературы. 

Программа сформирована как программа поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Срок реализации программы 1 год. 
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