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Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей  программе  

 «Юные гимнасты» 

Статус программы: дополнительная общеразвивающая программа 

разработана на основе примерной общеобразовательной  программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2014 г, методических 

рекомендаций программы «Старт» Л.В.Яковлевой. 

Направленность: художественно – эстетическая. 

Разделы программы: целевой, содержательный, организационный, краткая 

презентация, приложения. 

Цель программы: содействие физическому развитию ребенка средствами 

художественной, спортивной и эстетической гимнастики. 

Задачи программы: 

 Обучающие: 

– обучать основам художественной, спортивной и эстетической гимнастики; 

– помогать овладевать разнообразными двигательными умениями и 

навыками и закреплять их. 

Воспитательные: 

– стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих 

формирование личности ребенка; 

– сформировать жизненно важные гигиенические навыки. 

Развивающие: 

– способствовать нормальному росту и укреплению здоровья ребенка; 

– развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, 

обеспечивающие его высокую дееспособность; 

– содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности 

и инициативы; 

– формировать эстетический вкус, чувство гармонии. 

Контингент: воспитанники МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 6», фактический адрес  ул.Ю.Фучика, д. 22-а. 

Возрастная категория воспитанников: дети 6 -7 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим организации деятельности: организация работы по программе   

проводится с подгруппами детей по 8 -10 человек 1 раза в неделю по 30 

минут. 

Форма организации процесса обучения: фронтальные подгрупповые  

занятия  с осуществлением дифференцированного подхода при выборе 

методов обучения в зависимости от возможностей детей. Занятия строятся в 

занимательной, игровой форме. 
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Краткое содержание:       программа предполагает использование  

различных комбинаций под музыку, состоящих из пластичных и динамичных 

гимнастических, танцевальных и акробатических упражнений с предметом 

(лентой, мячом, обручем, скакалкой) и без него. 

       Программа  формирует гармоничное развитие тела у детей (красивая 

фигура, правильная осанка, подкаченные мышцы) а также, способствует 

эстетическому воспитанию ребенка. Она воспитывает вкус, ребенок учится 

чувствовать музыку, психологически раскрепощается. В процессе занятий у 

ребенка формируются жизненно важные двигательные умения и навыки 

(прикладные и спортивные – ловкость, сила, выносливость, связанные с 

выполнением сложных акробатических движений), приобретаются 

специальные знания, воспитываются моральные и волевые качества. 

       Содержание Программы тесно связано элементами  балета, благодаря 

этой связи вырабатывается культура и тонкая координация движений, их 

выразительность, пластика, грация, чувство ритма и артистичность.                  

Ожидаемый результат: ребенок знаком с приемами самоконтроля за 

физическим состоянием, правилами личной гигиены; четко выполняет 

базовые элементы; выполняет специальные элементы; выполняет 

согласованные двигательные действия сложного характера под музыкальное 

сопровождение; распознает ритм, темп и характер музыкального 

произведения. 
 

 

 

 


