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«Что бы сделать ребенка 
умным и рассудительным, 

сделайте его крепким и 
здоровым» 
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 Цель программы:  

создание условий для укрепления здоровья, формирование сильной, 
гармонично развитой личности обучающихся средствами 

художественной и ритмической гимнастики. 



Задачи: 

 Расширять двигательные возможности, компенсируя дефицит 

активности обучающихся. 

 Укреплять здоровье, способствовать гармоничному развитию 

обучающихся. 

  Формировать правильную осанку и гимнастический стиль выполнения 

упражнений. 

 Формировать базовые навыки выполнения гимнастических упражнений 

без предметов и с предметами. 

  Развивать специфические качества, необходимые для занятий 

гимнастикой: музыкальности, танцевальности, выразительности и 

творческой активности. 

  Развивать интерес к занятиям спортом и физической культурой. 

 Воспитывать дисциплинированности, аккуратности и старательности. 



Принципы организации образовательного процесса: 

 Принцип научности 

 Принцип систематичности  

 Принцип постепенности 

 Принцип индивидуальности  

 Принцип доступности  

 Принцип учета  возрастного развития движений  

 Принцип чередования нагрузки  

 Принцип наглядности  

 Принцип сознательности и активности 



Здоровьесберегающие технологии: 

 Художественная гимнастика 

 Ритмическая гимнастика 

 Акробатика 

 Оздоровительная аэробика 

 Игровой стретчинг 

 Подвижные игры с использованием музыки 

 Релаксация 

 Гимнастика дыхательная 

 Гимнастика корригирующая 

 Самомассаж 

 



Новизна Программы 

 Программа «Детский фитнес» на основе средств художественной и 
ритмической гимнастики для детей среднего дошкольного возраста послужит 

одним из важнейших инструментов обновления содержания образования в 
дошкольных учреждениях и будет способствовать развитию физических 

способностей детей. 



Практическая значимость 

Программа расширяет границы возможностей обучающихся и показана 
практически всем детям, не имеющих медицинских противопоказаний для 

занятий гимнастикой.  



Участники образовательного процесса 

дети 

родители 

педагоги 



Планируемый результат освоения программы 

 владеет элементами игрового стретчинга, способствующими 
улучшению гибкости и эластичности мышц; 

 владеет способами удержания предметов художественной гимнастики 
и выполняет базовые упражнения программы; 

 владеет первоначальными навыками самостоятельной работы; 

 выполняет комплексы ритмической гимнастики ритмично, 
выразительно и согласованно с музыкой 

 ребенок знает простейшие приемы самомассажа, может применять 
эти знания на практике; 

 владеет способами расслабления – знает упражнения на релаксацию; 

 

 



Способы организации деятельности обучающихся 

Фронтальный способ-предусматривает 
одновременное выполнение упражнений всеми 

занимающимися 

Групповой способ- предусматривает 
распределение занимающихся на несколько 
групп, каждая из которых выполняет свое 

задание 
Индивидуальный способ заключается в том, что 
занимающимся предлагаются индивидуальные 
двигательные задания, которые выполняются 

самостоятельно 

Круговой способ- предусматривает 
последовательное выполнение упражнений с 

различной целевой направленностью, на 
специально подготовленных местах(«Станциях») 



Педагогическая диагностика 

Цель педагогической диагностики – получение объективной информации о 
динамике физических параметров детей в процессе занятий дополнительной 
образовательной деятельностью «Детский фитнес» на основе средств 
художественной и ритмической гимнастики, определяющей перспективы 
роста и развития. 

Задачи диагностики: 

 Выявить уровень физического развития, физической подготовленности и 
работоспособности занимающихся. 

 Определить пути дальнейшего совершенствования показателей 
физического развития, физической подготовленности. 

 Осуществить индивидуально-дифференцированный подход в физическом 
воспитании детей. 

 



Взаимодействие с семьей 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей в вопросах формирования навыков и 
представлений о здоровом образе жизни. 





Взаимодействие с социумом 

С целью успешной реализации программы дополнительного образования 
осуществляется взаимодействие с социальным партнером «Автономной 

некоммерческой организацией «Спортивный клуб «Грация Спорта», в рамках 
договора о сотрудничестве и плана совместной работы. 

 



Наши достижения 



Наши достижения 



Спасибо за внимание! 


