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Пояснительная записка. 

Дошкольный возраст является началом всех начал. Именно в эти годы 

закладывается фундамент здоровья, формируются личностные качества, интерес 

к занятиям любимым делом, раскрываются способности ребѐнка. 

Одной из форм физического воспитания дошкольников в детском саду 

является спортивно-оздоровительный кружок по художественной гимнастике. 

Художественная гимнастика в детском саду – это, прежде всего, интерес 

детей к этому виду спорта, забавные игры, образные этюды, диалог с предметом, 

в которых ребенок может выразить свое  собственное  восприятие  музыки, свою 

неповторимость, индивидуальность. В процессе занятий упражнениями 

художественной гимнастики развиваются  музыкально-пластические 

способности, а в  процессе  игрового общения  детей  с  музыкой  через 

 движения – двигательные навыки и умения. 

Основание для разработки Программы 

Основанием для разработки Программы является запрос со стороны родителей 

воспитанников МБ ДОУ № 8 на предоставление дополнительных 

образовательных услуг по художественной гимнастике. 

Программа по художественной гимнастике  имеет  спортивно-оздоровительную 

направленность и составлена с учетом парциальной программы   «Гимнастика 

для детей 5-7 лет» Л.Г. Верхозиной, Л.А. Заикиной Программа направлена на 
работу с детьми дошкольного возраста с 5 до 7 лет. 

Цели программы: 
– содействие физическому развитию ребенка средствами художественной 

гимнастики; 

условий для личностного развития, творческой– создание благоприятных 

активности через приобщение к физической культуре; 

– формирование потребности в здоровом образе жизни; 

– содействие формированию грациозности, изящества, воспитанию хороших 

манер поведения, развитие пластики движений. 

Задачи программы: 

обучающие: 
– обучать основам художественной гимнастики; 

– помогать овладевать разнообразными двигательными умениями и навыками и 

закреплять их; 

воспитывающие: 
– стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих 

формирование личности ребенка; 

– сформировать жизненно важные гигиенические навыки; 

развивающие: 
– способствовать нормальному росту и укреплению здоровья ребенка; 

– развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, 

обеспечивающие его высокую дееспособность; 

– содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и 



инициативы; 

– формировать эстетический вкус, чувство гармонии 

 

Средства и формы проведения занятий. 
     Построение и выбор средств, зависит от поставленных целей и задач занятия. 

Основным средством являются упражнения и элементы ритмической и 

художественной гимнастики, которые подразделяются на: 

1. элементы основной гимнастики (общеразвивающие, строевые и 

прикладные упражнения); 

2. упражнения с предметами (лентой, обручем, мячом, скакалкой); 

3. упражнения без предметов (равновесие, вращение, перемещение, волны, 

круги, махи, наклоны, выпады, прыжки и др.); 

4. упражнения с элементами хореографии и танца; 

5. упражнения на согласованность движений с музыкой; 

6. ритмические упражнения; 

7. упражнения на релаксацию; 

8. упражнения из других видов спорта; 

9. свободные перемещения по площадке (индивидуальные и групповые); 

10. элементы акробатических упражнений. 

Используются различные формы проведения занятий. 

Программа рассчитана на 2 года 

Продолжительность занятий составляет от 25 до 30 минут, 2 раз в неделю , 72  

занятий в год 

  

Предполагаемые результаты 

  

     В результате освоения данной программы происходит формирование у 

ребенка потребности к систематическим занятиям физической культурой, к 

соблюдению норм здорового образа жизни. Также формируется установка на 

освоение ценностей физической культуры, укрепление здоровья и культурное 

развитие в условиях физической активности, направленной на физическое 

совершенствование. 

  

К концу программы обучающиеся: 
  

– овладеют разнообразными двигательными умениями и навыками; 

– приобретут навыки самоконтроля за состоянием здоровья; 

– приобретут необходимые гигиенические навыки; 

– разовьют физические и психомоторные качества; 

– укрепят здоровье; 

– научатся творческому самовыражению посредством двигательных действий; 

– разовьют художественно-эстетический вкус, воображение и фантазию; 

– научатся красиво, грациозно двигаться. 

 Перспективный план по обучению художественной гимнастике. 
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