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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1.Пояснительная записка 

Трудно представить себе лучший метод 

воспитания, чем тот, который открыт и 

проверен опытом веком; он может быть 

выражен в двух положениях: гимнастика 

для тела и музыка для души… 

  Платон 

Направленность: Данная программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие 

детей дошкольного возраста, с учётом возможностей и состояния здоровья, расширение 

функциональных возможностей развивающегося организма, овладение ребёнком 

базовыми умениями и навыками в разных упражнениях. Программа разработана на основе 

программы «СА-ФИ-ДАНСЕ», авторы Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина. 

 

Актуальность: Дошкольный возраст – один из наиболее важных периодов в жизни 

каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного 

умственного, нравственного и физического развития ребенка, формируется личность 

человека. В период от трех до семи лет ребенок интенсивно растет и развивается, 

движения становятся  его потребностью, поэтому физическое воспитание особенно важно 

в этот возрастной период. 

 

Отличительные особенности программы: В программе представлены различные 

разделы, но основными являются танцевально-ритмическая гимнастика, нетрадиционные 

виды упражнений и креативная гимнастика.  

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. В танцевально-

ритмическую гимнастику входят разделы: игроритмика, игрогимнастика и игротанец. 

Нетрадиционные виды упражнений представлены: игропластикой, пальчиковой 

гимнастикой, музыкально-подвижными играми и играми-путешествиями. Раздел 

креативной гимнастики включает: музыкально-творческие игры и специальные задания. 

Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, 

облегчает процесс запоминания и усвоение упражнений, повышает эмоциональный фон 

занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей 

ребенка. 

 

Адресат программы: программа рассчитана на один год обучения, реализуется в форме 

дополнительного образования, кружок по физическому и художественно-эстетическому 

направлениям охватывает детей возраста 4-5 лет (средняя возрастная группа). Содержание 

программы взаимосвязано с программами по физическому и музыкальному воспитанию в 

дошкольном учреждении. 

 

Возрастные особенности: Дети пятого года жизни непосредственны и эмоциональны, 

любят движение, музыку и с большой радостью откликаются на веселые и подвижные 

музыкальные произведения. В этом возрасте у детей наблюдаются индивидуальные 

различия в темпе психического физического развития, что проявляется в овладении ими 

речью, движениями, а также в поведении. У детей четвертого года жизни только 

начинают формироваться различные виды физической и музыкальной деятельности. Если 

в раннем детстве движения малышей носили подражательный и спонтанный характер, то 

в период с 3 до 4 лет дети постепенно начинают осваивать и исполнять несложные пляски 

и игровые упражнения. 

 

Педагогу важно учитывать некоторые возрастные психофизические особенности 

детей 4-5 лет: 
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- преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и поведении; 

- чаще всего у современных детей преобладают процессы возбуждения над торможением; 

- наглядно – действенное, наглядно – образное мышление; 

- ограниченный словарный запас, возрастное косноязычние, ограниченный жизненный 

опыт; 

- ярко выраженная способность к подражанию. 

 

Объем программы. Общее  количество учебных  часов,  запланированных  на  

весь  период  обучения  и необходимых для освоения программы, составляет 32 часа.  

 

Формы обучения и виды занятий. Форма обучения – очная. Реализация 

программы может осуществляться в форме групповых занятий. Количество детей в 

группе – 15 человек. 

 

Особенности организации образовательного процесса. Программа реализуется в 

кружке «Неболейка». 

 

Срок освоения программы – 1 год (8 месяцев). 

 

Режим занятий 

 

Общий объем времени 

количество часов  

в неделю  

количество часов  

в месяц 

количество часов  

в год 

1 (25 мин.) 4 32 

 

1.2. Цель и задачи программы: 

Цель: 

Содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами танцевально-

игровой гимнастики 

Задачи: 

1.Образовательные: 

 способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

 формировать правильную осанку; 

 содействовать профилактике плоскостопия; 

 содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно - сосудистой и нервной систем организма; 

  развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, проприоцептивную 

чувствительность, скоростно-силовые и координационные способности. 

2. Личностные: 

 влиять на формирование чувства прекрасного; 

 воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и 

творчества в движениях; 

 формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и 

изящества танцевальных движений и танцев; 

 создавать условия для проявления положительных эмоций. 

3. Метапредметные: 

 развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную 

активность, расширять кругозор; 

 формировать навыки самостоятельного выражения движения под музыку; 
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 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой; 

 развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия; 

 развивать ручную умелость и мелкую моторику. 

 

1.3.Содержание программы. 

 

Учебный план 

№

 п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Игроритмика 

Игротанцы 

8 0 8 Итоговое занятие 

2 Танцевально-

ритмическая гимнастика 

8 0 8 Итоговое занятие 

3 Игрогимнастика 

Игропластика 

2 0 2 Итоговое занятие 

4 Пальчиковая гимнастика 2 0 2 Итоговое занятие 

5 Игровой самомассаж 2 0 2 Итоговое занятие 

6 Музыкально-подвижные 

игры 

4 0 4 Итоговое занятие 

7 Игры-Путешествия 5 0 5 Итоговое занятие 

8 Креативная гимнастика 1 0 1 Итоговое занятие 

 Итого 32 0 32  

 

1. ИГРОРИТМИКА. Специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой. 

Хлопки и удары ногой на каждый счет и через счет, только на первый счет. 

Выполнение простейших движений руками в различном темпе. 

2. ИГРОГИМНАСТИКА. 

2.1.Строевые упражнения. Построение в шеренгу и колонну. Повороты 

переступанием по команде. Перестроение в круг. Бег по кругу и по ориентирам 

(«змейкой»). Перестроение из одной шеренги в несколько по образному расчету и 

указанию педагога. Передвижение в обход шагом и бегом. 

2.2.Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предметов. Ходьба на носках и с высоким подниманием бедра. 

Сочетание основных движений прямыми или согнутыми руками. Стойка на прямых и 

согнутых ногах в сочетании с другими движениями. Основные движения головой. 

Сочетание упоров с движениями ногами. 

Упражнения с предметами. Упражнения с платочками, шарфиками, косынками. 

2.3.Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление, осанки. 
Потряхивание кистями и предплечьями. Раскачивание руками из различных исходных 

положений. Контрастное движение руками на напряжение и расслабление. Расслабление 

рук в положении лежа на спине. Посегментное свободное расслабление рук в положении 

лежа на спине, потряхивание ногами из положения лежа на спине. Лежа на спине, при 

напряжении мышц – выдох; при расслаблении мышц – вдох. Упражнения на осанку в 

стойке: руки за спину с захватом локтей. Имитационные, образные упражнения. 

2.4.Акробатические упражнения. Группировка в положении лежа и сидя, 

перекаты в ней вперед – назад. Из упора присев переход в положениях лежа на спине. Сед 

ноги врозь широко. Равновесие на одной ноге с опорой и без опоры. Комбинации 

акробатических упражнений в образно – двигательных действий. 

3. ИГРОТАНЦЫ. 
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3.1.Хореагрофические упражнения. Танцевальные позиции ног: первая, вторая, 

третья. Танцевальные позиции рук: подготовительная, первая, вторая, третья. 

Выставление ноги в сторону на носок, стоя лицом к опоре. Повороты направо/налево, 

переступая на носках, держась за опору. Полуприседы, стоя боком к опоре. Комбинации 

хореографических упражнений. 

3.2.Танцевальные шаги. Мягкий, высокий, высокий на носках, приставной, 

скрестный в сторону, переменный и русский хороводный шаг. Прыжки с ноги на ногу, 

другую ногу сгибая назад, то же – с поворотом на 360. Поворот на 360 на шагах. 

Комбинации из изученных танцевальных шагов. 

3.3.Ритмические и бальные танцы. «Автостоп», «Большая прогулка», «Вару-

вару», полька «Старый Жук», «Большая стирка», «Полька-хлопушка», «Матушка-

Рооссия». 

4. ТАНЦЕВАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА. 

Специальные композиции и комплексы упражнений «Часики», «Карусельные 

лошадки», «Песня короля», «Воробьиная дискотека», «Ну, погоди!», «Сосулька», 

«Упражнения с платочками». 

5. ИГРОПЛАСТИКА. Специальные упражнения для развития мышечной силы и 

гибкости в образных и игровых двигательных действиях и заданиях. Комплексы 

упражнений. 

6. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА. Общеразвивающие упражнения и игры 

пальчиками в двигательных и образных действиях: поочередное сгибание и разгибание 

пальцев, работа одним пальцем, круговые движения кистью и пальцами, выставление 

одного, двух и т.д. пальцев, «сцепление», соединение большого пальца с другими, касание 

пальцев одной руки с другой рукой («здороваются»), движение пальцев по различным 

частям тела и поверхности стола. Упражнения пальчиками с речитативом. 

7. ИГРОВОЙ МАССАЖ. Поглаживание отдельных частей тела в определенном 

порядке в образно – игровой форме. 

8. МУЗЫКАЛЬНО-ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. «Карлики и великан», «Найди 

предмет», «Два Мороза», «Птица без гнезда», «Автомобили», «Воробушек», 

«Космонавты», «Усни-трава», «Поезд», «Музыкальные стулья»; музыкально – подвижные 

игры по ритмике с использованием строевых и общеразвивающих упражнений. 

9. ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ. «Лесные приключения», «Времена года», «На 

выручку карусельных лошадок», «Путешествие в Кукляндию», «Космическое 

путешествие на Марс», «В мире музыки и танца». 

10. КРЕАТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Музыкально – творческие игры «Ай, да я!», 

«Творческая импровизация». Специальные задания «Художественная галерея», «Выставка 

картин». 

 

1.4.Планируемые результаты. 

В конце года обучения воспитанники знают о назначении отдельных упражнений 

танцевально – ритмической гимнастики. Умеют выполнять простейшие построения и 

перестроения. Умеют исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений 

под музыку. Умеют ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и предавать 

хлопками и притопами простейший ритмический рисунок. Знают основные танцевальные 

позиции рук и ног. Умеют выполнять простейшие двигательные задания по креативной 

гимнастике. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график. 

Количество учебных недель - 32  

Количество учебных дней - 32 

Продолжительность каникул - 0  

Дата начала учебного периода – 01.10.2021г.  

Дата окончания учебного периода – 31.05.2022г. 

 
№ 

п/п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведения 

 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

 

Тема  

занятия 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

контроля 

1 октябрь 6 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 89-

90 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

2 октябрь 13 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 90-

92 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

3 октябрь 20 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 92-

94 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

4 октябрь 27 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 94-

95 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

5 ноябрь 3 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 96-

99 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

6 ноябрь 10 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 99-

101 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

7 ноябрь 17 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 101-

103 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

8 ноябрь 24 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 103-

104 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

9 декабрь  1 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 105-

106 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

10 декабрь 8 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 106-

107 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

11 декабрь 15 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 107-

108 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

12 декабрь 22 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 108-

110 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

13 декабрь 29 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 110-

111 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

14 январь 12 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 112-

112 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

15 январь 19 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 112- 

114 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

16 январь 26 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 115 Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

17 февраль 2 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 116-

118 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

18 февраль 9 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 118-

119 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

19 февраль 16 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 119-

120 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

20 февраль 23 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 120-

121 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 
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21 март 2 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 121-

123 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

22 март 9 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 123-

124 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

23 март 16 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 124-

125 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

24 март 23 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 125-

128 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

25 март 30 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 128-

129 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

26 апрель 6 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 129-

130 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

27 апрель 13 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 130-

132 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

28 апрель 20 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 132-

133 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

29 апрель 27 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 133-

135 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

30 май 4 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 135-

137 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

31 май 11 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 137 Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

32 май 18 15.30-15.50 

 

групповая 1/25 

мин 

стр. 138-

139 

Физкультур

ный зал 

Анализ 

деятельности 

 

2.2 Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: 

 

 

Информационное обеспечение: 

СРЕДСТВА ПЕРЕЧЕНЬ 

Технические - мульти-медиапроектор, экран 

- музыкальный центр 

 

Кадровое обеспечение: инструктор по ФК 

 

СРЕДСТВА ПЕРЕЧЕНЬ 

Учебно-наглядные 

пособия 

-книги-песенники 

-фонограммы музыкальных произведений 

-наборы наглядно-демонстрационного материала 

-музыкально-дидактические игры и пособия 

- картотека дыхательной гимнастики 

- картотека пальчиковой гимнастики 

- картотека корригирующих упражнений 

Оборудование для 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

-танцевально – игровая атрибутика (платочки, шарфики, ленточки, 

султанчики. искусственные цветы, листочки и т.д.) 

-предметы для ОРУ (мячи, обручи) 

-маски, костюмы, игрушки 
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2.3. Формы аттестации. 

Оценка качества занятий по программе включает в себя текущий контроль и 

итоговую аттестацию: 

‒ текущий контроль – наблюдение и анализ практической деятельности детей на 

занятии; 

‒ итоговая аттестация – анализ практической деятельности детей. 

 

2.4. Оценочные материалы. 

Направления и содержание диагностических процедур. 

Оцениваем: 

 знание основных танцевальных позиций рук и ног; 

 умение выполнять простейшие двигательные задания по креативной гимнастике; 

 умение ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и передавать 

хлопками и притопами простейший ритмический рисунок; 

 умение выполнять простейшие построения и перестроения; 

 умение исполнять ритмические, бальные танцы. 

Об уровне освоения программы воспитанником педагог судит, наблюдая за ним во время 

занятий. 

Низкий уровень: воспитанник почти не выполняет предложенные ему простейшие 

двигательные задания, равнодушен к ним, всё время отвлекается. 

Средний уровень: воспитанник достаточно внимателен, любит двигаться под музыку, 

выполняет простейшие двигательные задания по показу, иногда затрудняется в передаче 

ритмического рисунка, исполняет ритмические, бальные танцы с помощью педагога. 

Высокий уровень: воспитанник с интересом и старанием выполняет предложенные ему 

общеразвивающие и образные движения самостоятельно. Эмоционален, раскрепощен. Об 

этом свидетельствуют выражение его глаз, мимика, положение тела. Воспитанник любит 

и умеет ритмично двигаться под музыку, танцевать, играть. Самостоятельно может 

исполнить танец. Правильно выполняет перестроение. 

 

2.5. Методические материалы. 

Особенности организации образовательного процесса: организация образовательного 

процесса проводится в очной форме с подгруппой детей среднего дошкольного возраста. 

Методы обучения: применяются следующие методы обучения: словесный, наглядный, 

игровой. 

Целостный процесс обучения можно условно разделить на три этапа: 

 начальный этап - обучению упражнению (отдельному движению);  

 этап углубленного разучивания упражнения;  

 этап закрепления и совершенствования упражнения.  

Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного 

представления об упражнении. На этом этапе обучения педагог рассказывает, 

объясняет и демонстрирует упражнения. Дети пытаются воссоздать увиденное 

опробывают упражнения. 

При обучении несложным упражнениям (например, основные движения руками, 

ногами, головой, туловищем, простейшие прыжки и др.) начальный этап обучения 

может закончиться уже на первых попытках. При обучении сложным движениям 

(например, разнонаправленные движения руками, ногами, головой в упражнениях 

танцевального характера) педагог должен выбрать наиболее рациональные методы 

и приемы дальнейшего формирования представления о технической основе 

упражнения. Если упражнение можно разделить на составные части, 

целесообразно применять расчлененный метод. Например: изучить сначала 

движение только ногами, затем руками, далее соединить эти движения вместе и 

только после этого продолжить дальнейшее обучение упражнению. 
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При удачном выполнении упражнения целесообразно его повторить несколько раз, 

закрепив тем самым предварительное представление о нем. 

Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется уточнением и 

совершенствованием деталей техники его выполнения. Основная задача этапа 

сводится к уточнению двигательных действий, пониманию закономерностей 

движения, усовершенствования ритма, свободного и слитного выполнения 

упражнения. 

Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием 

двигательного навыка, переходом его в умение высшего порядка. Задача педагога 

на этом этапе состоит не только в закреплении двигательного навыка у детей, но и 

в создании условий для формирования движений более высокого уровня, 

выполнение которых можно было бы использовать в комбинации с другими 

упражнениями. 

Этап совершенствования упражнений можно считать завершенным лишь только 

тогда, когда дети начнут свободно двигаться с полной эмоциональной и 

эстетической отдачей. Только после этого данное упражнение можно применить с 

другими, ранее изученными упражнениями, в различных комбинациях, комплексах 

и танцах. 

Виды занятий. Занятия делятся на несколько видов: 
1. Обучающие занятия. На занятиях детально разбирается движение. Обучение 

начинается с раскладки и разучивания упражнений в медленном темпе. 

Объясняется прием его исполнения. На уроке может быть введено не более 2-3 

комбинаций.  

2. Закрепляющие занятия. Предполагают повтор движений или комбинаций не менее 

3-4 раз. Первые повторы исполняются вместе с педагогом. При повторах 

выбирается кто-то из ребят, выполняющих движение правильно, лучше других, 

или идет соревнование - игра между второй и первой линиями. И в этом и в другом 

случае дети играют роль солиста или как бы помощника педагога.  

3. Итоговые занятия. Дети практически самостоятельно, без подсказки, должны уметь 

выполнять все заученные ими движения и танцевальные комбинации.  

4. Импровизационная работа. На этих занятиях дети танцуют придуманные ими 

вариации или сочиняют танец на тему, данную им педагогом. Такие задания 

развивают фантазию. Ребенок через пластику своего тела пытается показать, 

изобразить, передать свое видение образа.  
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