


I. Пояснительная записка 

 

1. Актуальность  

Известно, что эффективность образования детей в дошкольном возрасте 

во многом зависит от состояния их здоровья. Мы живем во времена бурного 

развития современной и массовой гиподинамии, когда ребенок волей-неволей 

становится заложником быстро развивающихся технических систем 

(телевидение, компьютеры, сотовая связь и т. д.) – все это приводит к 

недостатку двигательной активности ребенка и отражается на состоянии 

здоровья подрастающего поколения. Дошкольный возраст является началом 

всех начал. Именно в эти годы закладывается фундамент здоровья, 

формируются личностные качества, интерес к занятиям любимым делом, 

раскрываются способности ребенка. 

Одной из форм физического воспитания дошкольников является 

спортивно-оздоровительный кружок по художественной гимнастике. 

Художественная гимнастика в дошкольном возрасте – 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. Благодаря этому виду спорта дети избавятся от 

неуклюжей походки, угловатости, излишней  застенчивости. За счет 

формирования правильной осанки,  красивой походки, развития ритмичности и 

координации движений, возрастает благотворное влияние на 

сердечнососудистую, дыхательную,  кровеносную и центральную нервную 

системы. 

Занятия художественной гимнастикой в дошкольном возрасте имеют цель 

повысить популярность занятий этим видом спорта. Данная программа вводит 



детей в большой и удивительный мир гимнастики и музыки, посредством игры 

знакомит с элементами акробатики, разнообразными упражнениями с 

предметом (обруч, скакалка, мяч), стилем хореографии, элементами танца. В 

основу программы легли элементарные упражнения художественной 

гимнастики, интересные по содержанию и легкодоступные детскому 

организму. Гимнастика – одно из самых действенных и универсальных средств 

физического воспитания. 

Дети – наше будущее, а будущее надо беречь. Каждый ребенок имеет 

индивидуальную форму развития и претендует на право валеологического 

сопровождения его индивидуального маршрута. Не учащиеся должны 

адаптироваться к системе образования и воспитания, а программы и методы 

обучения должны приноравливаться к ребенку и формировать у него 

осознанную мотивацию к получению знаний и развитию собственного 

здоровья. 

 

2. Цель 

Гармоническое развитие форм и функций, повышение  жизнедеятельности 

организма, укрепление физического и психического здоровья детей 

 

3. Задачи  

Образовательные 

 формирование двигательных способностей  детей; 

 воспитание физических качеств (гибкость, ловкость, равновесие); 

 формирование музыкально-ритмических навыков (умение двигаться и 

реализовывать себя под музыку); 

 обучение правильному дыханию (дыхательные упражнения); 

 изучение упражнений для развития тела и укрепления здоровья 

(улучшение физических данных, формирование осанки). 

 



Развивающие 

 совершенствование психомоторных способностей детей (развитие 

ловкости, точности, силовых и координационных способностей; 

развитие равновесия, силы, укрепление мышечного аппарата); 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие памяти, внимания, воображения; 

 развитие музыкальных способностей (развитие чувства ритма, умение 

слушать музыку). 

 

Воспитательные 

 воспитание у детей интереса к занятиям спортом; 

 воспитание умения вести себя в группе во время движения, танцев и 

игр, формирование культурных привычек в процессе группового 

общения с детьми и взрослыми; 

 воспитание эстетических, нравственных, волевых качеств ребенка. 

 

4. Педагогическая целесообразность  

Данная программа обеспечивает общее гармоническое, психологическое, 

духовное и физическое развитие ребенка; формирование разнообразных 

умений, способностей и знаний в области художественной гимнастики; 

воспитание у ребенка потребности в здоровом образе жизни. 

 

5. Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

4-7 лет 

 

6. Срок реализации программы 

1 год (2 раза в неделю) 

 

7. Форма занятий  

Групповая 



8. Режим занятий  

2 раза в неделю по 30 минут 

 

9. Ожидаемые результаты  

Личностные – у детей формируются цели, толерантность, трудолюбие. 

Образовательные – дети должны усвоить правильную постановку корпуса 

(при этом нужно обратить внимание на природные особенности сложения), 

укрепить и развить мышечный аппарат (особенно поясницу, брюшной пресс, 

глубокие мышцы спины, передние связки грудного отдела позвоночника); 

научиться дифференцировать работу различных групп мышц, владеть центром 

тяжести тела, ориентироваться в пространстве, чувствовать ракурс, развить 

прыгучесть, чувство ритма, уметь отражать в движениях характер музыки, 

научиться слушать музыку, определять ее характер, отражать в движении 

разнообразные оттенки характера музыкальных произведений (веселый, 

спокойный, энергичный, торжественный). Знакомство с выразительным 

значением темпа музыки (очень медленно, медленно, умеренно, быстро, очень 

быстро). Умение выполнять движения в разных темпах, различать 

разнообразные динамические оттенки музыки (очень тихо, тихо, умеренно, 

быстро, громко, очень громко).  

  

10. Способы определения результативности 

Анкетирование, тестирование гибкости, опрос, участие в мероприятиях. 

Входной контроль: тестирование гибкости (наклон вперед в положении стоя, 

шпагаты продольный и поперечный). Итоговый контроль: тестирование 

гибкости (наклон вперед в положении сидя, шпагаты продольный и 

поперечный, мост). Форма подведения итогов – открытое занятие для 

родителей.  

 

 

 



II. Учебно-тематический план 

 

№ Тема Кол-во часов Форма контроля 

1 Введение. Инструктаж по ТБ. 1 Опрос 

2 
Изучение исходных данных состояния 

здоровья 
1 

Вводное тестирование 

гибкости 

3 

Составление индивидуальных карт 

физического развития и подготовленности 

воспитанников 

1 Текущий 

4 
Развитие точности движений во времени и 

пространстве 
1 Текущий 

5 
Развитие ловкости, силы мышц рук, плечевого 

пояса 
1 Текущий 

6 Развитие чувства ритма 1 Текущий 

7 Действия с мячом 1 Текущий 

8 Действия с мячом 1 Текущий 

9 Действия с мячом 1 Текущий 

10 Действия с мячом 1 Текущий 

11 Действия с мячом 1 Текущий 

12 Действия с мячом 1 Текущий 

13 Открытое занятие 1 
Контроль уровня 

усвоения действий 

14 
Укрепление мышц туловища, развитие 

координации движений 
1 Текущий 

15 Развитие силы, ловкости, гибкости 1 Текущий 

16 
Развитие пространственной координации 

движений 
1 Текущий 

17 Акробатика. Разучивание стойки на лопатках. 1 Текущий 

18 Акробатика. Разучивание стойки на лопатках. 1 Текущий 

19 Акробатика. Разучивание полушпагата. 1 Текущий 

20 
Акробатика. Разучивание упражнения 

«ласточка». 
1 Текущий 

21 
Акробатика. Разучивание упражнения 

«коробочка». 
1 Текущий 

22 
Развитие координации движений, быстроты, 

силы мышц плечевого пояса, рук, кисти 
1 Текущий 

23 Формирование правильной осанки 1 Текущий 

24 Действия с обручами 1 Текущий 

25 Действия с обручами 1 Текущий 

26 Действия с обручами 1 Текущий 

27 Действия с обручами 1 Текущий 

28 Действия с обручами 1 Текущий 

29 Действия с обручами 1 Текущий 

30 Открытое занятие 1 
Контроль уровня 

усвоения действий 

31 
Развитие гибкости, ловкости, тренировка 

вестибулярного аппарата 
1 Текущий 

32 
Развитие пространственной ориентации, 

ловкости 
1 Текущий 



33 
Акробатика. 

Разучивание «моста». 
1 Текущий 

34 
Акробатика. 

Разучивание «моста». 
1 Текущий 

35 
Акробатика. 

Разучивание «колеса». 
1 Текущий 

36 
Акробатика. 

Разучивание «колеса». 
1 Текущий 

37 
Акробатика. 

Закрепление перекатов. 
1 Текущий 

38 

Акробатика. 

Закрепление «моста», «колеса», 

перекатов, кувырка назад. 

1 Текущий 

39 
Формирование слитности движений, 

округлости, волнообразности 
1 Текущий 

40 Развитие опорно-двигательного аппарата 1 Текущий 

41 Действия со скакалками 1 Текущий 

42 Действия со скакалками 1 Текущий 

43 Действия со скакалками 1 Текущий 

44 Действия со скакалками 1 Текущий 

45 Действия со скакалками 1 Текущий 

46 Действия со скакалками 1 Текущий 

47 Открытое занятие 1 
Контроль уровня 

усвоения действий 

48 Разучивание акробатической комбинации 1 Текущий 

49 Разучивание акробатической комбинации 1 Текущий 

50 Разучивание акробатической комбинации 1 Текущий 

51 Разучивание акробатической комбинации 1 Текущий 

52 Разучивание акробатической комбинации 1 Текущий 

53 Разучивание акробатической комбинации 1 Текущий 

54 Открытое занятие 1 
Контроль уровня 

усвоения 

55 Действия с лентой 1 Текущий 

56 Действия с лентой 1 Текущий 

57 Действия с лентой 1 Текущий 

58 Действия с лентой 1 Текущий 

59 Действия с лентой 1 Текущий 

60 Действия с лентой 1 Текущий 

61 Разучивание композиции с лентами 1 Текущий 

62 Разучивание композиции с лентами 1 Текущий 

63 Разучивание композиции с лентами 1 Текущий 

64 Открытое занятие 1 
Контроль уровня 

усвоения 

65 
Повторение упражнений на развитие гибкости. 

Подготовка к итоговому тестированию. 
1 Текущий 

66 Открытое занятие 1 
Итоговое тестирование 

гибкости 

 

 



III. Содержание 

 

Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Формы организации 

учебных занятий 

Введение. 

Инструктаж по ТБ. 

Занимающиеся знакомятся с основами техники 

безопасности во время занятий 

 

Беседа 

Вводное 

тестирование 

Изучение исходных 

данных состояния 

здоровья 

Тестирование: наклон вперед из положения стоя, 

шпагаты продольный и поперечный 

Вводное 

тестирование 

Составление 

индивидуальных 

карт физического 

развития и 

подготовленности 

воспитанников 

Упражнения на гибкость подъема ног, 

тазобедренных суставов, наклон назад с помощью 

педагога, ходьба на носках по линии, приседания, 

«складочка» 

Индивидуально 

Развитие точности 

движений во 

времени и 

пространстве 

Игры под музыку Групповые игры 

Развитие ловкости, 

силы мышц рук, 

плечевого пояса 

Подвижные игры Групповые игры 

Развитие чувства 

ритма 
Комплексы ОРУ под музыку 

Групповое 

выполнение 

комплексов ОРУ по 

показу 

Действия с мячом 

Для упражнений с мячом использовать мяч 

среднего размера (диаметр 8-12 см) 

Прокат по рукам 

И. п. – о. с., руки вперед, мяч на ладонях. 

1-2 - подъем рук вверх на 45 градусов прокат 

мяча к груди, 

3-4 – опустить руки вниз на 90 градусов 

прокат мяча к ладоням. Руки прямые при прокате. 

Броски мяча двумя руками вверх и ловля 

двумя 

И. п. – о. с., опустить руки вниз вперед, мяч 

на ладонях. 

1-2 – бросок мяча вверх, 

3-4 – ловля двумя руками. Руки прямые при 

выполнении движений. 

Броски мяча над головой по дуге 

И. п. – полуприсед, руки в стороны, локти 

слегка согнуты, мяч на правой ладони, туловище 

слегка наклонено вправо. 

1 – выпрямляя туловище и ноги, мах правой 

рукой влево - вверх с броском мяча над головой, 

2 – левой рукой, слегка поднимаемой вверх, 

 



встречают мяч и приняв его кончиками пальцев, 

передают на ладонь, опускаясь в сторону- вниз, 

туловище слегка наклоняют влево, полуприсед. 

Броски под руку 

И. п. – левая рука вперед, правая рука с 

мячом в сторону. 

1 – дугой книзу мах правой рукой влево- 

вперед с броском мяча под левую руку, 

2 – поймать мяч на правую ладонь снизу и 

вернуть руку в и. п. махом книзу. Ноги слегка 

пружинят. 

Отбивание мяча двумя руками 

И. п. – мяч лежит на ладонях, руки вперед, 

полуприсед. 

1 – руки слегка поднять вверх, ладони 

повернуть с мячом вниз, 

2 – руки плавно удаляются от мяча, бросок 

мяча к полу, 

3 – при подлете мяча вверх поймать двумя 

руками с боков, 

4 – счет 2, 5 - счет 3, и т. д. 

Отбивание одной рукой. 

Также как двумя руками, можно перед 

телом, сбоку, вертикально 

полу. 

И. п. – руки в стороны, мяч на правой 

ладони. 

1-3 – бросив мяч к полу справа в боковой 

плоскости, три отбива правой рукой, 4 - поймать 

мяч на ладонь правой снизу. 

 

Укрепление мышц 

туловища, развитие 

координации 

движений 

Упражнения на развитие мышц брюшного пресса, 

спины. Упражнения у хореографического станка 
 

Развитие силы, 

ловкости, гибкости 

Упражнения на гибкость голеностопов, 

подколенных связок, тазобедренных суставов, 

поясницы, плечевого пояса 

 

Развитие 

пространственной 

координации 

движений 

Выполнение различных движений по кругу, 

по диагонали, змейкой. Игра «По местам» 
 

Акробатика 

 

Разучивание стойки на лопатках, 

упражнения «Ласточка», полушпагата, перекатов, 

кувырка назад, «коробочка», колеса 

 

Действия со 

скакалкой 

Упражнения способствуют развитию физических 

качеств (ловкость, выносливость, прыгучесть, 

быстрота). 

Махи и круги в лицевой плоскости 

И. п. – руки в стороны, оба конца скакалки в 

правой руке. 

1 – мах скакалкой влево, 

 



2 – мах вправо, 

3 – махом влево передать скакалку в левую 

руку, 

4 – держать, 

5-8 – повторить упражнение другой рукой. 

Круги и махи в боковой плоскости 

И. п. – правая рука (со скакалкой сложенной 

вдвое) вперед, левая в сторону.  

1 – слегка пружиня и сгибая локоть, мах 

скакалкой назад справа, 

2 – повторить движение в обратном 

направлении, 

3 – сгибая локоть средний круг скакалкой 

книзу - назад, 

4 – мах назад, 

5-8 – повторить движение в обратном 

порядке. То же с другой руки. 

Круги в горизонтальной плоскости 

И. п. – руки в стороны, оба конца скакалки в 

правой руке. 

1-3 – поднимая правую руку вверх и слегка 

сгибая локоть, три малых круга скакалкой над 

головой влево (круги кистью), 

4 – выпрямляя руку, мах скакалкой влево, 

5-8 – то же вправо. 

Прыжки с одной ноги на другую 

И. п. – скакалка сзади, концы ее в обеих 

руках. 

1 – вращая скакалку вперед, прыжок 

толчком левой на правую, согнув левую назад, 

2 – шаг левой назад. Вращение скакалки 

замедленное, движение ног 

на счет 1- 2 выполняется за одно вращение 

скакалки. 

И. п. – скакалка впереди, концы в обеих 

руках. Прыжки толчком правой на левую, вращая 

скакалку назад. 

Прыжки ноги вместе скакалка впереди 

(сзади) 

И. п. – скакалка сзади, концы в обеих руках. 

Прыжок выпрямившись с промежуточным 

прыжком, вращая скакалку вперед и назад. 

 

Действия с обручем 

Прекрасное средство для развития координации, 

быстрота, увеличивают силу для, эффективно 

влияют на формирование правильной осанки. 

Использовать пластмассовые обручи, 

размером 80 см. 

Повороты обруча вертикальные 

И. п. – стойка ноги врозь, обруч вертикально 

вперед, хват снаружи. 

1-2 – передавая тяжесть на правую ногу, 

 



левая в сторону на носок, порот обруча снизу 

направо с наклоном туловища влево, 

3-4 – выпрямиться, повернуть обруч 

направо, и. п. 

5-8 – то же, что на счет 1-4, в другую 

сторону. 

Повороты в горизонтальной плоскости 

И. п. – руки вверх, хват снаружи с боков. 

Выполнять повороты направо и налево до 

скрещивания рук. 

Броски обруча двумя руками 

И. п. – руки вперед - кверху, хват обруча 

снаружи (с боков). 

1 – сгибая локти в сторону, коснуться 

обручем груди, 

2 – шагом правой вперед энергичным 

толчком выпрямить руки вперед-кверху, раскрывая 

кисти в конце движения - бросок, 

3-4 – приставляя левую ногу, поймать обруч 

двумя руками снизу. 

Вращение обруча на полу 

И. п. – обруч вертикально справа в лицевой 

плоскости, хват тремя пальцами правой руки 

сверху. С поворотом кисти наружу (замах) начать 

вращательное движение обруча внутрь резким 

поворотом кисти внутрь. Останавливать вращение 

обруча нужно захватом его кистью снаружи. 

Перекат обруча 

И. п. – левая нога в сторону на носок, обруч 

вертикально на полу справа в лицевой плоскости. 

1 – левая рука лежит сверху на обруче, 

правая в сторону на носок, толкнуть обруч правой 

рукой влево, 

2 – остановить катящийся обруч левой 

рукой, принять и. п. 

Прыжки толчком двух ног обруч впереди 

И. п. – обруч горизонтально вперед, хват 

двумя руками сверху за передний край. Раскачивая 

обруч в лицевой плоскости назад и вперед, прыжки 

в обруч и из обруча толчком двумя. 

Прыжки толчком двух ног, вращая обруч 

вперед назад 

Действия с лентами 

Вращения лентой левой и правой рукой, 

движения лентой змейкой, круги лентой вверху в 

горизонтальной плоскости, круги лентой перед 

собой, сбоку восьмеркой 

 

Итоговое 

тестирование 

Тестирование: наклон вперед из положения 

сидя, продольный и поперечный шпагат, мост 

Заполнение 

индивидуальных 

карт занимающихся 

 

 



IV. Методическое обеспечение 

 

Методическое обеспечение программы включает: формы, приемы и 

методы организации учебно-воспитательного процесса, дидактический, 

лекционный, методический материалы, материально- техническое оснащение 

занятий. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия:  

 словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ);  

 наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций; показ педагогом 

приемов исполнения; наблюдения; показ по образцу и т. д.);  

 практические (тренинг; тренировочные упражнения и т. д.). 

 

Занятия проводятся в кабинете хореографии. Перечень оборудования 

учебного помещения: стол для музыкального оборудования и стулья для 

обучающихся, ноутбук, акустические колонки, гимнастические маты, коврики, 

скакалки, обручи, мячи. Перечень оборудования, необходимого для проведения 

занятий: ноутбук, акустические колонки, гимнастические коврики, 

хореографический станок, зеркала, скакалки, обручи, мячи, ленты.  
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