
Пояснительная записка 

Рабочая программа по художественной гимнастике составлена на 

основании следующих нормативно - правовых документов: 

 Закон «О физической культуре и спорте в РФ»; 

  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральные государственные требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам, утвержденные приказом Министерства физической 

культуры и спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730;  

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013г № 

1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам»; 

  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41;  

 Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность учреждений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

расположенных на территории Российской Федерации, 2011г.; 

  Устав МУ ДО «ЦРФКС».  

 

Направленность программы «Художественная гимнастика»: 

физкультурно - спортивная.  

 Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: 1 группа (девочки) 5-7 лет; 2 группа 

(девочки) 8-12 лет. 

 Срок реализации данной программы: 1 год. 

Порядок набора и формирование учебных групп: приѐм проводится 

в форме собеседования с ребѐнком и родителями с просмотром физических 

способностей ребѐнка. Допуск врача обязателен.  

Формы и режим занятий: групповая.   

Режим занятий: 1 год — 3 раза в неделю по 1 ч.  – 102 часа в год. 

Наполняемость групп: 1 год обучения — не менее 15 человек.  

Актуальность физического воспитания детей раннего возраста в 

настоящее время неоспорима. Но, несмотря на отработанную систему, 

педагоги все чаще сталкиваются с нежеланием детей заниматься активной 



двигательной деятельностью. Причин тому несколько, и одна из них – 

излишняя заорганизованность системы воспитания, а как следствие – 

недостаточный учет возрастных особенностей детей. Поэтому общей задачей 

педагога, является создание эмоционального комфорта для детей.  

Проведение занятий по художественной гимнастике оказывает 

большое влияние на желание детей двигаться, особое внимание следует 

уделять сюжетным играм, так как с их помощью тренировочные занятия 

становятся эмоционально насыщенными и разнообразными. Таким образом, 

упражнения становятся для ребенка желанными и достижимыми.  

Художественная гимнастика – одно из основных средств физического 

воспитания девочек. Программа по художественной гимнастике направлена 

на развитие именно тех двигательных качеств и навыков, которые 

необходимы для укрепления здоровья и повышения работоспособности 

учащихся. Помимо развития специальных умений и навыков, программа по 

художественной гимнастике формирует, также, общеучебные умения и 

навыки: коммуникативные, интеллектуальные.  В процессе занятий по 

художественной гимнастике изучаются базовые элементы художественной 

гимнастики, отдельные танцевальные движения, а также комбинации 

упражнений без предмета и с предметом. Данный возраст характеризуется 

интенсивным ростом и развитием детского организма, а также незрелостью, 

низкой сопротивляемостью неблагоприятным воздействиям внешней среды.  

Развитие ребенка находятся в большой зависимости от двигательной 

активности, которая является источником не только познания окружающего 

мира, но и психологического и физического развития. При слабости 

корковых процессов у детей преобладают подкорковые процессы 

возбуждения, поэтому дети в этом возрасте легко отвлекаются при любых 

внешних раздражениях.  Яркий эмоциональный окрас движений 

художественной гимнастики в сочетании с музыкальным сопровождением 

благотворно влияет на психическое состояние занимающихся. Различные 

ассоциативные представления, лежащие в основе большинства 

гимнастических движений, позволяют развивать творческое мышление.         

Программа данного курса создаѐт условия для творческой самореализации 

личности ребѐнка, укрепления психического и физического здоровья, 

приобщения занимающихся к культуре общества. 

Цель: Содействие физическому и эстетическому развитию детей 5-7 

лет, а также укреплению их здоровья с помощью упражнений 

художественной гимнастики в процессе их постоянного усложнения и 

подготовки к творческой деятельности.  

Задачи (для тренера):  

Обучающие:  

1. Сформировать общие представления о художественной гимнастике.  

2. Обучить базовым элементам художественной гимнастики с предметом и 

без предмета. 

3. Обучить комбинациям без предмета и с предметом. 

 Развивающие:  



1. Развить физические качества (сила, быстрота, выносливость, гибкость и 

ловкость);  

Воспитательные:  

1. Привить навыки дисциплинированности, организованности и трудолюбия;  

2. Воспитать моральные и волевые качества, способствовать становлению 

спортивного характера.  

Оздоровительные:  

1. Формировать правильную осанку тела;  

2. Приобщить ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела.  

Организационные:  

1. Привлечь максимально возможное число детей к занятиям 

художественной гимнастикой, формировать у них устойчивый интерес, 

мотивацию к систематическим занятиям спортом и к здоровому образу 

жизни;  

2. Организовать контроль за развитием физических качеств.  

Задачи (для занимающихся):  
Обучающие:  

1. Уметь выполнять нормативы по художественной гимнастике. 

2. Разучить и выполнять комбинации без предмета и с предметами (скакалка, 

обруч, мяч).  

Воспитательные:  

1. Воспитывать в себе терпение и силу воли. Посредством выполнения 

домашних заданий и самостоятельных упражнений на растягивание. 
 


