
 

 

 

 
                         

                           
 

 

                                                   

 

                                         

 

 



  

 

                                 Пояснительная записка 
 Направленность программы. Дополнительная программа «Юные гимнасты» имеет физкультурно - 

оздоровительную направленность.  

  

Актуальность. Правильное физическое воспитание детей – одна из ведущих задач дошкольных 

учреждений. В период дошкольного детства у ребенка закладываются основы здоровья, долголетия, 

всесторонней двигательной подготовленности и гармоничного физического развития. Необходимость 

работы в данном направлении возникла по ряду причин:                                             

- недостаточная  двигательная активность детей в течение дня в детском саду и дома;  

-  желание детей реализовать себя в движении; 

- желание родителей видеть ребенка физически совершенным: развитым, здоровым, активным. 

 

Отличительные особенности программы Данная программа имеет ярко выраженную интегративную 

направленность. В основу программы заложено нравственное и  физическое воспитание средствами 

физической культуры и спорта, в частности средствами художественной гимнастики.  

 

Адресат программы Дополнительная программа «Юные гимнасты»  предназначена для девочек 6-7лет 

(старшая и подготовительная группы).  

 

Объем и сроки освоения  Данная программа рассчитана на двухгодичный цикл обучения. 

На полное освоение программы требуется 36 часов в год. 

 

Форма обучения Форма обучения – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса Программа предусматривает групповые 

формы работы с детьми. Состав группы 10-12 человек. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий Общее количество часов в год –  36 

часа. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. Недельная нагрузка на одну 

группу: 30 мин. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

 

Педагогическая целесообразность 

 В этой программе представлены различные виды деятельности, способствующие  развитию физических 
способностей детей. Данная программа рассчитана на 2 года и представлена учебно-тематическим 

планом,  рекомендациями по методике на первом и втором году обучения, а так же конспектами 

занятий.  

Содержание программы сориентировано на создание психологического комфорта и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Занятия проводятся с использованием элементов фитнеса для детей, игр 

с предметами специальной направленности, музыкальных игр, сюжетных упражнений, что позволяет 

дольше поддерживать интерес детей и повышать эффективность выполнения упражнений 

 

Практическая значимость. 
В результате освоения данной программы  занимающиеся приобретут навыки и умения в выполнении 

элементов художественной гимнастики. 

 

Ведущие теоретические идеи. Ведущая идея данной программы -- содействие физическому развитию 

ребенка средствами художественной гимнастики.  

 

Цель. Развитие индивидуальных способностей детей, раскрытие творческого потенциала. 
Образовательные задачи: 
- обучать основам художественной гимнастики; 

- помогать овладевать разнообразными двигательными умениями и навыками и закреплять их. 

Развивающие задачи: 
- способствовать нормальному росту и здоровья ребенка; 

- развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества; 

- содействовать развитию познавательного интереса, творческой активности и инициативы. 

- формировать эстетический вкус, чувство гармонии. 



Воспитательные задачи: 

- стимулировать развитие волевых и нравственных качеств; 
- воспитывать умение работать в коллективе 

Принципы отбора содержания. 
Основное содержание программы составляют методические рекомендации и материалы по обучению 

детей следующим упражнениям: 

 упражнениям без предметов (волны, взмахи, равновесия, повороты и др.); 

 упражнениям с предметами (скакалка, мяч, шарф, лента и др.); 

 элементам акробатики и полуакробатики; 

 элементам хореографии; 

 элементам танца; 

 элементам детского фитнеса. 

      Содержание программы сориентировано на создание психологического комфорта и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и соответствует принципам отбора 

содержания. 

Основные формы и методы 
Программа предполагает использование следующих форм организации занятий: обучающее занятие, 

закрепляющее занятие, итоговое занятие, занятие-игра, занятие-соревнование, показательные 

выступления.   

Обучающее занятие. На занятиях детально разбирается движение. Разучивание проходит в медленном 
темпе. Объясняется прием его исполнения. Но при разучивании несложных элементов целесообразно 

использовать целостный метод обучения. На занятии может быть введено не более 2-3 комбинаций. 

 Закрепляющее занятие. Предполагается повтор движений и комбинаций не менее 3-4 раз. Первые 

повторы исполняются вместе с педагогом. При повторах выбирается кто-то из девочек, выполняющих 

движение правильно. В этом случае дети играют роль помощника педагога. 
   Итоговое занятие. Дети практически самостоятельно, без подсказки, должны выполнять все 

заученные ими движения и танцевальные комбинации. 
   Импровизационная работа. Выполняя задания, дети танцуют, сочиняют упражнения на тему, 
данную педагогом. 

    Занятия традиционно состоят из вводной, основной и заключительной части. 

    Структура классического  занятия.  

Приветствие и настроечная медитация (например, «Лучик, лучик, покажись!»). Помогает отстраниться 

от предыдущих занятий или событий дня и дает возможность ребенку чувствовать себя «здесь и 

сейчас». 

Разминочные разогревающие упражнения, элементы хореографии подготавливают организм к нагрузке, 

тренируют вестибулярный аппарат, улучшают синхронность движений.  

Гимнастика и упражнения на растяжку подготавливают к выполнению основных упражнений. 

Гимнастика дает необходимую мышечную нагрузку, укрепляет мышцы спины, живота, разрабатывает 

суставы, снимает напряжение, улучшает кровообращение и синхронность движений. 

    Методические особенности проведения занятий. Процесс обучения упражнениям в художественной 

гимнастике 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 трудного, 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.  

Особенности методики на первом году обучения. 
  В возрасте 5-6 лет ребенок успешно овладевает ОВД, которые становятся более                 осознанными. 

У детей улучшается двигательные реакции и координация движений. Поэтому перед детьми могут 

стоять довольно сложные двигательные задачи. Понятия и представления ребенка так же развиваются. 

В 5-6 лет представления превращаются в понятия о явлениях, улучшается наблюдательность и 

зрительно-осязательная ориентировка. Дети хорошо справляются своего тела в     пространстве. Однако 



внимание пока еще удерживается с трудом. Поэтому в процессе обучения надо использовать новые, 

ясные и краткие раздражители для удержания внимания детей. В этом возрасте целесообразнее 

использовать целостный метод обучения.  Показ должен сопровождаться и даже опережать объяснения. 

Однако для активизации мыслительной деятельности ребенка, показ можно предварять описанием. 

Существенную роль в обучении играет оценка качества выполнения движений с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей ребенка; при этом необходимо отмечать успехи всех 

детей и подбадривать тех, у кого пока что-то не получается. 

        В процессе занятий важно уделять внимание формированию морально-волевых качеств 

(настойчивость, организованность, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений  (умение 

приходить на помощь товарищу, сопереживать успехам и неудачам). 

Особенности методики второго года обучения. На седьмом году жизни движения становятся более 

координированными и точными.  В коллективной деятельности у детей формируются навыки 

самоорганизации взаимоконтроля, они проявляют усилия при выполнении заданий, и для них важен 

результат. На каждом занятии необходимо четко ставить перед детьми  задачу, дать возможность 

осмыслить ее и объяснить ход и способы выполнения задания. Большое значение имеет четкий анализ и 

оценка деятельности детей, особенно по ходу выполнения упражнений. К этому процессу 

целесообразно привлекать и самих детей. В этом возрасте девочки решают новые разнообразные задачи, 

раскрывают свои творческие возможности, артистичность. 

Планируемые результаты. 

В результате освоения данной программы к концу обучения занимающиеся 

- овладеют различными умениями и навыками; 

- разовьют физические и психомоторные качества; 

- укрепят здоровье; 

- разовьют воображение и фантазию; 

- научатся творческому самовыражению посредством двигательных действий; 

- овладеют умением оценивать свои результаты и свое поведение в коллективе. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Проверка результатов осуществляется путем обследования гибкости, растяжки, мышечной силы 

(тестирование) в начале и конце учебного года. 

Достижения ребенка сравниваются не со стандартами, а с исходными данными.  

Формы подведения итогов реализации программы 

В качестве способов учета знаний, умений и оценки личностных качеств занимающихся служат 

выступления детей на спортивных мероприятиях,  а так же показ открытых занятий или отдельных 

комплексов родителям. 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной общеразвивающей 

программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей программы и 

регламентируется расписанием занятий.  

Социально-психологические условия реализации образовательной программы обеспечивают:  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся);  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

дифференциация и индивидуализация обучения;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников.  

Материально-технические условия. Занятия проводятся в музыкальном зале. Для реализации данной 

программы имеется необходимое оборудование, инвентарь; методические, наглядные, дидактические 

пособия. Методические материалы включают в себя:  методические пособия и учебные пособия по 

обучению элементам художественной гимнастики, хореографии, акробатике, танцевальным и 

музыкально-ритмическим движениям. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 год обучения(36 ч.) 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

                            Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего 

 

Теория 

 

Практика 

 

Самостоятельная 

подготовка 

 

1. Введение. 

Художественная 

гимнастика - вид спорта. 

Краткое содержание 

программы занятий. 

Правила поведения. 

 

2 1 1 - Первичная 

диагностика – 

собеседование 

2. Гигиенические основы 

занятий. 

 

2 1 1 - Педагогическое 

наблюдение 

3. Общая физическая 

подготовка 

 

 

 

4 1 3 

 

- Педагогическое 

наблюдение, 

Промежуточная 

аттестация 

4. Специальная физическая 

подготовка 

6 1 5 - Педагогическое 

наблюдение, 

Промежуточная 

аттестация 

5 Танцевальные движения, 

муз.- ритмические 

упражнения 

 

6 2 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

6. Акробатика  6 1 5 - Педагогическое 

наблюдение 

7. Упражнения с различными 

предметами. 

 

 

6 1 3 2 Педагогическое 

наблюдение 

8. Показательные 

выступления. 

 

4 - 4 - Итоговая 

диагностика 

13. Итого 36 8 24 4  

Первый год обучения. 

Задачи. 

Образовательные: 

знакомство с художественной гимнастикой как видом спорта; 

знакомство с правилами здорового образа жизни; 

обучение понятиям: характер музыки, темп, ритм. 

Развивающие: 

формирование правильной осанки; 

развитие опорно-двигательного аппарата; 

развитие навыков ориентировки в пространстве. 

Воспитательные: 

формирование коммуникативных навыков;   

воспитание трудолюбия;   

воспитание коллективизма. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения  
Тема 1.(2 занятия) Вводные занятия(2 ч.) 

Теория. Художественная гимнастика -  как вид спорта. 

Краткое содержание программы занятий. 

Правила поведения. 

Практика. Первичная диагностика. 



Тема 2(2 занятия)-(2 ч.). 

Теория. Гигиена занятий 

- одежда и обувь для занятий; 

- утренняя гимнастика. 

Форма проведения: 

- беседа; 

- рассказ. 

Практика. Первичная диагностика. 

Тема3(4 занятия). Общая физическая подготовка(4 ч.). 

Теория. Правила и техника  выполнения упражнений ОФП. Ориентировка в пространстве.  

Практика. Выполнение элементов ОФП. 

Строевые упражнения 

-построения; 

- выравнивания; 

- ходьба на месте и в движении; 

- переход с шага на бег и обратно. 

Общеразвивающие упражнения 

- для рук и плечевого пояса; 

- для шеи и туловища; 

- для ног; 

- для мышц голени и стопы; 

- для развития быстроты, ловкости и выносливости. 

- для развития координации движений; 

- для развития чувства равновесия. 

Прыжковые упражнения: 

- выпрямившись; 

- со сменой ног (спереди и сзади). 

Игры и игровые упражнения 

- сюжетные игры; 

- обучающие игры; 

-игры с преимущественным воздействием на двигательные качества. 

Тема 4(6 занятий). Специальная физическая подготовка(6 ч.) 

Теория. Правила и техника  выполнения упражнений ОФП. 

Практика. Выполнение элементов СФП. Техническая подготовка. 

1. Базовые упражнения: 
– элементарные позы; 

–движения отдельными частями тела. 

Специальные упражнения: 

а). упражнения в равновесии: 

- стойка на носках 

- переднее равновесие; 

б). волны: 

- вертикальные и горизонтальные; 

- одновременные и последовательные; 

в). вращения: 

- переступанием; 

- скрестные. 

Тема 5(6 занятий). Танцевальные движения(6 ч). 

Знакомство детей  с «танцевальной  азбукой »: элементами танцевальных движений. 

Правила исполнения танцевальных движений. Ориентировка в пространстве. Основные 

понятия: музыка, темп, такт. 

Практика:  постановка корпуса; 

  упражнения для рук, кистей , и пальцев; 

  упражнения для плеч; 

  упражнения для головы; 

  упражнения для корпуса. 

Выполнение упражнений танцевальной азбуки: 

- шаг на полупальцах; 

- бег на полупальцах; 



- мягкий шаг; 

- приставной шаг. 

Составление этюдов на основе изученных танцевальных элементов. 

Тема 6(6 занятий). Акробатика(6 ч.). 

Терия. Ознакомление с элементами акробатики. 

Практика.Изучение техники  и выполнение элементов акробатики. 

- стойка на лопатках; 

- «мост» из положения лежа; 

- « мост» из положения стоя со страховкой; 

- перекат – ноги врозь; 

- кувырок вперед. 

Тема7(6 занятий). Упражнения с предметами(6 ч.). 

Теория: Знакомство с упражнениями  с предметами. Техника и правила выполнения 

движений. 

Практика. Ознакомление и выполнение элементов с предметами. 

Упражнения со скакалкой: 

- качание и махи скакалкой; 

- круги в различных плоскостях» 

- перепрыгивание через скакалку; 

- вращение вперед и назад. 

Упражнения с мячом: 

- перекаты по полу; 

- бросок и ловля мяча двумя руками; 

- бросок мяча одной рукой; 

- перекат по рукам;- переброски. 

Упражнение с лентой: 

- Махи в различных плоскостях; 

- «змейка» с лентой; 

- «спираль» с лентой. 

Тема 8(4 занятия). Показательные выступления(4 ч.). 

Теория: Вопросы и задания по разделам программы. Опрос по пройденному материалу. 

Практика:. Выполнение музыкально-ритмических с предметами и без предметов, 

танцевальных комбинаций с предметами и без предметов. Разбор и оценка практической 

деятельности обучающихся. Подведение итогов за год. Планы на следующий год. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 год обучения(36 ч.) 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

                            Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего 

 

Теория 

 

Практика 

 

Самостоятельная 

подготовка 

 

1. Введение. 

Правила поведения на 

занятиях кружка 

оздоровительной 

гимнастики с элементами 

художественной 

гимнастики 

2 1 1 - Диагностика  

На начало 

учебного года. 

1. Гигиенические основы 

занятий. ЗОЖ. 

 

2 1 1 -  

3. Общая физическая 

подготовка 

 

 

 

4 1 3 

 

- Педагогическое 

наблюдение, 

Промежуточная 

аттестация 

4. Специальная физическая 

подготовка 

6 1 5 - Педагогическое 

наблюдение, 

Промежуточная 

аттестация 



5 Танцевальные движения, 

муз.- ритмические 

упражнения 

 

6 1 4 1 Педагогическое 

наблюдение 

6. Акробатика  6 1 5 - Педагогическое 

наблюдение 

7. Упражнения с 

различными предметами. 

 

 

6 1 4 1 Педагогическое 

наблюдение 

8. Показательные 

выступления. 

 

4  4  Итоговая 

диагностика 

13. Итого 36 7 27 2  

Второй год обучения. 

Задачи. 

Образовательные: 

знакомство с предметом начальная хореография; 

овладение техникой работы с различными предметами 

Развивающие:  

развитие чувства ритма, музыкального слуха, эмоциональной отзывчивости на музыку, 

танцевальной выразительности; 

развитие координации движений и пластики, 

овладение техникой работы с различными предметами. 

Воспитательные: 

воспитание ответственности; 

воспитание моральных и волевых качеств;   

способствовать формированию личности инициативной, целеустремленной;  

воспитание коллективизма. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 год обучения  
Тема 1(2 занятия). Вводные  занятия(2 ч.) 

Теория. Гигиенические основы занятий. Здоровый образ жизни: 

- здоровое питание; 

- красивая осанка; 

- контроль за самочувствием 

Правила поведения в зале. 

Практика. Диагностика на начало учебного года.. 

Тема 2(2 занятия)(2 ч.). 

Теория. Гигиена занятий 

- одежда и обувь для занятий; 

- утренняя гимнастика. 

Форма проведения: 

- беседа; 

- рассказ. 

Практика. Первичная диагностика. 

Тема3(4 занятия). Общая физическая подготовка(4 ч.). 

Теория. Правила и техника  выполнения упражнений ОФП. Ориентировка в пространстве.  

Практика. Выполнение элементов ОФП. 

Строевые упражнения 

подготовка: 

- строевой шаг; 

- общие понятия о дистанции и интервалах; 

-построения; 

- выравнивания; 

- ходьба на месте и в движении; 

- переход с шага на бег и обратно. 

Общеразвивающие упражнения 



- упражнения для развития отдельных групп мышц; 

- упражнения для развития двигательных качеств. 

Прыжковые упражнения: 

-прыжки выпрямившись с поворотом на от 45 до 360 градусов; 

- прыжок прогнувшись; 

- прыжок со сменой ног; 

- подбивной прыжок. 

Игры и игровые упражнения: 

- сюжетные игры; 

- обучающие игры; 

- игры с преимуществен  

ным воздействием на двигательные качества. 

Тема 4(6 занятий). Специальная физическая подготовка(6 ч.) 

Теория. Правила и техника  выполнения упражнений ОФП. 

Практика. Выполнение элементов СФП. Техническая подготовка. 

Базовые упражнения: 

- упражнения для правильной постановки ног и рук; 

- упражнение в равновесии; 

- упражнения в стойке на левой и правой ноге; 

- переднее равновесие. 

Тема 5(6 занятий). Танцевальные движения(6 ч.). 

Знакомство детей  с «танцевальной  азбукой »: элементами танцевальных движений. 

Правила исполнения танцевальных движений. Ориентировка в пространстве. Основные 

понятия: музыка, темп, такт. 

Практика: 

Танцевальные шаги: 

- острый; 

- скрестный; 

- шаг польки. 

- шаг на полупальцах; 

- бег на полупальцах; 

- мягкий шаг; 

- приставной шаг. 

Музыкально-ритмические движения. 

Музыкально-сюжетные игры.; 

Составление этюдов на основе изученных танцевальных элементов. 

Тема 6(6 занятий). Акробатика(6 ч.). 

Терия. Ознакомление с элементами акробатики. 

Практика.Изучение техники  и выполнение элементов акробатики. 

- «колесо»; 

- кувырок назад. 

- стойка на лопатках; 

- «мост» из положения лежа; 

- « мост» из положения стоя со страховкой; 

- перекат – ноги врозь; 

- кувырок вперед. 

Тема7(6 занятий). Упражнения с предметами(6 ч./. 

Теория: Знакомство с упражнениями  с предметами. Техника и правила выполнения 

движений. 

Практика. Ознакомление и выполнение элементов с предметами. 

Упражнения со скакалкой: 

- Круги со скакалкой; 

- вращение вперед, назад; 

- вращение скрестно; 

- перехваты около отдельных частей тела; 

- прыжок вперед, назад. 

Упражнения с мячом: 

- Передача мяча около туловища; 

- передача мяча под ногами; 



- отбивы со сменой ритма; 

- броски; 

- ловля с броска в перекат по двум рукам. 

Упражнение с лентой: 

-махи в боковой плоскости; 

-махи в горизонтальной плоскости; 

-«змейки» с лентой; 

-«спирали» с лентой 

Тема 8(4 занятия). Показательные выступления(4 ч.). 

Теория: Вопросы и задания по разделам программы. Опрос по пройденному материалу. 

Практика: Выступления на различных мероприятиях. 

Подведение итогов за год.  

 

Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года  с 03.09.2020 – по 30.05. 2021г. 

Продолжительность образовательного 

процесса 

36 недель 

Режим работы 1 раз в неделю во второй половине дня 

Количество занятий в 

неделю 

в месяц в год 

1 4 36 

Количество часов 30 минут (один академический час) 

Каникулы с 01.01.21 по 10.01.21г. 

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством РФ. 

 
 

  

Календарный (тематический) план, соответствует содержанию учебного плана программы 

и представлен в Приложении № 1, конспекты занятий представлены в Приложении №2. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы  

Для реализации данной программы имеется следующее материально-техническое 

обеспечение. 

 

  

№ 

п/п 

Наименование Перечень основного оборудования 

1. музыкальный зал 1).  обруч -32; 

2).  ленты гимнастические – 10;  

3).  скакалка  кор.-  23; 

4).  мяч ср. размеров -25; 

5).  шарф -10; 

6). «шуршунчики» -20; 

7). гимнастическая стенка -1; 

8). маты  -3; 

9).  координационные коврики -2; 

10) ленты (без палочек) – 38; 

11). гимнастические скамейки -2; 

13). фит.бол - 15 ; 

14). туннель -1; 

15). батут -  1; 

16). дорожка равновесия -3; 

17). модуль «трамплин» -1; 

18). модуль «полусфера» – 1; 

19). прямоугольные модули -2, 

20). скакалка длин. -1. 

 



 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное обеспечение реализации программы: 

Информационно-компьютерная поддержка. 

Кадровое обеспечение реализации программы: педагог, имеющий высшее образование 

по специальности: «Физическая культура и спорт». 

 Дидактическое обеспечение реализации программы: 

 иллюстрации 

 фотографии; 

 фонограммы, СD, DVD диски, флешки; 

     учебники, методические пособия по всем разделам художественной гимнастики. 

 

Методическое обеспечение реализации программы 

Программа первого года обучения направлена на обучение детей  определенным 

практическим навыкам в области художественной гимнастики.  

Программа второго года обучения направлена на обучение детей  новым движениям,  

повторению раннее освоенных упражнений как с предметами, так и без предметов. 

танцевальный  рисунок. На занятиях используются различные виды деятельности: 

ритмика, хореография, акробатика  и элементы художественной  гимнастики.. Педагог 

общается с детьми на принципах сотрудничества, содружества, общего интереса к 

делу, четко реагирует на восприятие обучающихся, поддерживая атмосферу радости, 

интереса и веселья, побуждает их к творчеству. На занятиях вырабатывается свой язык 

общения: речь – жест – музыка, который позволяет быстро сменить вид деятельности, 

мобилизует внимание. В целях создания положительной мотивации используются 

игровые моменты, ролевые игры, направленные на переключение внимания, разгрузку 

и отдых. С целью определения уровня усвоения общеобразовательной программы, а 

также для повышения эффективности и улучшения качества учебно-воспитательного 

процесса проводится педагогический мониторинг в течение всего периода обучения. 

Программа мониторинга включает три этапа: первичная диагностика и итоговая 

диагностика.. Итоговая аттестация первого года обучения является первичной 

диагностикой второго года обучения. 

Материально-техническое обеспечение 
Аппаратура для озвучивания занятий: магнитофон, музыкальный  центр, фортепиано.   

Информационное обеспечение программы  

Интернет-ресурсы: 

www.ginnastica-rimica.it 

https://www.maam.ru/detskijsad/muzykalno-ritmicheskie-dvizhenija-na-muzykalnyh-zanjatijah-

v-dou.html 

https://www.sviridovaritmika.com/ 

art-talant.org›publikacii/16778-ritmika-kak… 

online.gymbalance.ru›exercise-base/ 

 

Список литературы. Нормативные правовые акты. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599 

   Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением  Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р.);   

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации  режима работы дошкольных образовательных организаций" (СанПиН 

2.4.1.3049-13);  

http://rg4u.clan.su/dir/sport/169
https://www.maam.ru/detskijsad/muzykalno-ritmicheskie-dvizhenija-na-muzykalnyh-zanjatijah-v-dou.html
https://www.maam.ru/detskijsad/muzykalno-ritmicheskie-dvizhenija-na-muzykalnyh-zanjatijah-v-dou.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.sviridovaritmika.com%2F&cc_key=
https://www.art-talant.org/publikacii/16778-ritmika-kak-sredstvo-vospitaniya-razvitiya-doshkolynikov
https://online.gymbalance.ru/exercise-base/


 

 

 

 

 

Список литературы для педагога: 

                      М.М.Борисова «Организация занятиями фитнесом в системе дошкольного образования».  
С.Б.Шарманова «Применение средств художественной гимнастики в физическом 

воспитании детей дошкольного возраста». Челябинск , 2001 год. 

В.И.Чупаха «Здоровьесберегающие технологии»  

Москва-Ставрополь 2004 г., «Илекса», «Народное образование, «Сервис школа». 

Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «Са-Фи-Дансе»  

Санкт-Петербург, «Детство - пресс» 2001 год. 

В.Т. Кудрявцев, Б.Б.Егоров «Развивающая педагогика оздоровления» Линка пресс, 

Москва 2000 год. 

 

 

                   

 

                    

 

 

 

 

 

 

 


