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Художественная гимнастика – специфичный вид спорта, включающий 

элементы танца, упрощенной, стабилизированной акробатики, упражнения с 

предметами и без них. Художественная гимнастика в детском саду - это, 

прежде всего интерес детей к этому виду спорта. На занятиях по 

художественной гимнастике используются различные забавные игры, 

образные этюды, где происходит диалог ребенка с предметом (лента, обруч, 

мяч). И через эту связь дети выражают свое собственное восприятие к 

прекрасному, свою неповторимость, индивидуальность. В процессе занятий 

художественной гимнастикой, общения детей с музыкой, развиваются 

музыкально - пластические способности. Музыкальное сопровождение 

обогащают занятие, делают его насыщенным и разнообразным. Такие 

занятия повышают эмоциональное состояние детей. Содействуют 

эстетическому воспитанию, формированию положительных эмоций. Дети 

стремятся выполнять упражнения в сочетании с музыкой, а это повышает 

культуру движений. Дети, занимаясь художественной гимнастикой, 

избавляются от неуклюжей походки, угловатости, излишней застенчивости. 

Формируется правильная осанка, красивая походка, развивается ритмичность 

и координация движений, что благотворно влияет на сердечно-сосудистую, 

дыхательную, кровеносную и центральную нервную системы. 

Художественная гимнастика – это большой и удивительный мир, где дети 

знакомятся с элементами акробатики, с разнообразными упражнениями, 

стилем хореографии, элементами танца. На занятиях используются 



элементарные упражнения художественной гимнастики, интересные по 

содержанию и легкодоступные детскому организму. Дети с большим 

желанием занимаются гимнастическими упражнениями, т.к. занятия 

проводятся в игровой форме. Им нравится видеть, как оживает предмет в их 

руках, как становится послушным и изящным хрупкое тело. У детей 

расширяется двигательный опыт, совершенствуются приобретенные ранее 

навыки и умения, развивается ловкость, быстрота, гибкость, координация 

движений, формируется самостоятельность, активность, положительное 

отношение со сверстниками. Благодаря занятиям художественной 

гимнастики девочки могут неповторимо красиво преподнести себя - улыбка, 

разворот плеч, наклон головы, каждый жест - все здесь выверено, красиво, 

уверенно. 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. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20);  



 Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года N 240-V Об 

образовании в Республике Бурятия (с изменениями на 14 июля 2020 года);  

Программа построена на основе учѐта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста. 

 Программа состоит из трёх разделов: 

1) Целевой; 

2) Содержательный; 

3) Организационный. 

В целевом разделе описаны цели и задачи рабочей программы, принципы и 

подходы в организации образовательного процесса, значимые для разработки 

и реализации рабочей программы характеристики детей, планируемые 

результаты освоения программы (целевые ориентиры).  

  Основные цели и задачи 

Цель:углубленное обучение детей акробатическим упражнениям в 

доступной для них форме и овладение основами художественной 

гимнастики. 

Задачи: 

- укрепление здоровья и гармоническое развитие всех органов и систем 

организма занимающихся.  

- формирование правильной осанки и гимнастического стиля выполнения 

упражнений. 

- разносторонняя общая физическая подготовка и начальное развитие 

двигательных качеств, имеющих важное значение в художественной 

гимнастике (ловкости, гибкости, силы, быстроты, прыгучести и равновесия) 

- обучение основам техники упражнений без предмета и с предметами. 

- развитие специфических качеств: пластичности, танцевальности, 

музыкальности, выразительности и творческой активности. 

- привитие интереса к занятиям художественной гимнастикой, воспитание 



дисциплинированности, аккуратности, старательности и самостоятельности. 

- участие в показательных выступлениях и детских соревнованиях. 

Основные принципы построения программы 

Процесс обучения упражнениям в художественной гимнастики построен на 

реализации дидактических принципов: сознательности и активности, 

наглядности, доступности, систематичности.  

Принцип сознательности и активности - сознательное отношение к занятиям, 

воспитание у детей заинтересованности в овладении движениями во 

взаимосвязи с музыкой. Преподаватель должен точно и доступно 

формировать музыкально - двигательную задачу, учитывая индивидуальные 

особенности детей, стимулировать интерес к занятиям.  

Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, 

амплитуде движений.  

Приемы наглядности: демонстрация упражнений; словесный разбор музыки 

в сочетании с движениями; просмотр, пособий, рисунков, схем.  

Принцип доступности требует постановки задач соответствующих 

индивидуальным особенностям ребенка, соблюдение элементарных 

дидактических правил: от известного к неизвестному, от легкого к трудному, 

от простого к сложному.  

Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса 

формирования музыкально - двигательных навыков, чередования работы и 

отдыха для поддержания работоспособности детей, определенную 

последовательность решения музыкально-двигательных заданий.  

Процесс обучения упражнениям художественной гимнастики условно можно 

разделить на 4 этапа: I этап – начальное обучение новым упражнениям; II 

этап – углубленное разучивание; III этап – закрепление упражнений;IVэтап -  

направлено на создание общего представления о новом движении во 

взаимосвязи с музыкой. Дети получают сведения о характере музыки; о 



форме упражнений соответствующих данной музыки, прослушивание 

музыкального произведения. На II этапе обучения дети овладевают умением 

правильно понимать музыку и выполнять движения в соответствии с 

музыкальным сопровождением. На этом этапе обучения происходит 

овладение основным движениям во взаимосвязи с музыкой. III этап обучения 

направлен на закрепление движений во взаимосвязи с музыкой. 

Закрепляются движения путем самостоятельного выполнения упражнений, 

выполнения упражнений под музыку. 

Планируемые результаты освоения программы. 

1. Ребенок успешно овладевает основными видами движения, которые 

становятся более осознанными. 

 2. Улучшаются двигательные реакции и координация.  

3.Понятия и представления ребенка развиваются, улучшаются 

наблюдательность и зрительно-осязательная ориентировка.  

4. Ребенок хорошо справляется с ориентировкой своего тела в пространстве. 

5. В действиях с мячом, с лентами формируется умение целесообразно 

пользоваться ими в игровой деятельности.  

6.Формируются морально-волевых качества (настойчивость, 

организованность, дисциплинированность), дружеские взаимоотношения 

(умение приходить на помощь товарищу), сопереживать его успехам и 

неудачам, быть заботливыми и внимательными друг к другу.  

Во втором разделе описаны:основные средства и методические особенности 

программы, проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, характеристика действий с предметами и методика обучения  

на занятиях по художественной гимнастике, структура и принципы 

построения занятия при обучении художественной  гимнастике В третьем 

разделе описаны:формы организации образовательного процесса система 

мониторинга, условия реализации программы. В приложении описано 

перспективное планирование. 



 

 

 


