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1.  Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-оздоровительной  

направленности  «Са-фи-дансе» разработана на основе:  

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 

1726-р; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Устава Муниципального   дошкольного   образовательного   бюджетного   

учреждения «Детский сад № 10 «Светлячок» комбинированного вида» г. Волхов. 

При разработке дополнительной программы физкультурно-оздоровительной  

направленности  «Са-фи-дансе»,  были использованы методики: Ж. Е. Фирилевой, Е. Г. 

Сайкиной «Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей. ФГОС» / автор-

составитель  Ж. Е. Фирилева, Е. Г. Сайкина М: Детство-Пресс, 2020г. 

Различные виды музыкальной деятельности дарят детям мгновения чудесного 

человеческого  самовыражения, развивают творчество. Ребенок получает огромное  

удовольствие от того, что двигается под музыку, сочиняет сам двигательные  качества. 

Ритмопластика развивает у детей музыкальность, двигательные качества и умения, чувство 

ритма, творческие способности, нравственно-эстетические качества. Одной из основных 

направленностей ритмопластики является психологическое раскрепощение ребенка. 

Занятия ритмопластикой совершенствуют коммуникативные навыки и обогащают 

эмоциональную сферу ребенка. 

Цель программы «Са-Фи-Дансе» - содействие всестороннему развитию личности 

дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики. 

Задачи 

1. Укрепление здоровья: 

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. 

2.   Совершенствование   психомоторных   способностей дошкольников: 

развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности; 

содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения 

согласовывать движения с музыкой; 

формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев; 

развивать ручную умелость и мелкую моторику. 

Развитие творческих и созидательных  способностей занимающихся: 

развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, расширять 

кругозор; 

формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку; 

воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощённости и творчества в 

движениях; 

развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 
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Возрастной диапазон: программа разработана для детей  5- 6 лет. 

Срок реализации программа физкультурно-оздоровительной  направленности  «Са-фи-

дансе» составляет 1 год. Программа разработана и запланирована к реализации в МДОБУ 

«Детский сад №10 «Светлячок»,  для детей посещающих данное дошкольное Учреждение.  

  

2. Учебно-тематическое планирование 

 

Месяц Тема 
Кол-во 

часов 

Октябрь Игроритмика  

 

4 

Ноябрь Игрогимнастика  

 

4 

Декабрь Игротанцы  

 

4 

Январь Танцевально-ритмическая гимнастика 4 

Февраль 
 

Игропластика 4 

Март   Пальчиковые гимнастики, игровой самомассаж  4 

 

Апрель  Музыкально-подвижные игры 4 

 

 

 

 

Май 

 

 Игры путешествия. Креативная гимнастика        4 

Итого 32 

 

3. Содержание курса 

 

Раздел «Игроритмика» является основой для развития чувства ритма и двигательных 

способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво и координационно 

правильно выполнять движения под музыку, соответственно ее структурным 

особенностям, характеру, метру, ритму, темпу и другим средствам музыкальной 

выразительности. В этот раздел входят специальные упражнения для согласования 

движений с музыкой, музыкальные   задания и игры. 

Раздел «Игрогимнастика» служит основой для освоения ребенком различных видов 

движений, обеспечивающих эффективное формирование умений и навыков, необходимых 

при дальнейшей работе по программе «Са-Фи-Дансе». В раздел входят строевые, 

общеразвивающие, акробатические упражнения, а также на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки. 

Игротанцы направлены на формирование у воспитанников танцевальных движений, что 

способствует повышению обшей культуры ребенка. Танцы имеют большое воспитательное 

значение и доставляют эстетическую радость занимающимся. В этот раздел входят: 

танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений и такие танцевальные 

формы, как историко-бытовой, народный, бальный, современный и ритмический танцы. 

В разделе «Танцевально-ритмическая гимнастика» представлены образно-танцевальные 

композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, сюжетный характер и 

завершенность.  Физические упражнения, входящие в такую композицию, оказывая 

определенное воздействие на занимающихся, решают конкретные задачи программы. Все 
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композиции объединяются в комплексы упражнений для детей различных возрастных 

групп. 

Раздел «Игропластика»   основывается на нетрадиционной  методике развития мышечной 

силы и гибкости  занимающихся. 

Здесь используются элементы древних гимнастических движений и упражнения 

выполняемые   в игровой сюжетной форме. 

Использование   данных упражнений, кроме радостного настроения и мышечной нагрузки, 

дают возможность ребенку вволю покричать, погримасничать, свободно выражая свои 

эмоции, обретая умиротворенность, открытость и внутреннюю свободу. 

Раздел «Пальчиковая гимнастика» в программе служит основой для развития ручной 

умелости, мелкой моторики и координации движений рук. Упражнения, превращая 

учебный процесс в увлекательную игру, не только обогащают внутренний мир ребенка, но 

и оказывают положительное воздействие на улучшение памяти, мышления, развивают 

фантазию. 

Раздел «Игровой самомассаж» является основой закаливания и оздоровления детского 

организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети получают радость и 

хорошее настроение. Такие упражнения способствуют 

формированию у ребенка сознательного стремления к здоровью, развивая навык 

собственного оздоровления. 

Раздел «Музыкально-подвижные игры» содержит упражнения, применяемые практически 

на всех уроках, и являются ведущим видом деятельности дошкольника. Здесь используются 

приемы имитации, подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования — 

все то, что требуется для достижения поставленной цели при проведении занятий по 

танцевально-игровой гимнастике. 

Раздел «Креативная гимнастика» предусматривает целенаправленную работу педагога по 

применению нестандартных упражнений, специальных заданий, творческих игр, 

направленных на развитие выдумки, творческой инициативы. Благодаря этим занятиям 

создаются благоприятные возможности для развития созидательных способностей детей, 

их познавательной активности, мышления, свободного самовыражения и раскрепощённой. 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся.  

Форма  обучения – очная.  

Форма организации образовательной деятельности обучающихся – групповая. 

Основная форма обучения – занятие. 

Наиболее удобное время проведения занятий: после дневного сна — с 16.00 до 16.30. 

Занятия проводятся в течение года 1 раз в неделю: 25 минут  (с детьми 5-6 лет). 

 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления) 

№ 

п/п 

Наименование  Количество  

1.  Гимнастическая скамья 4шт 

2.  Гимнастическое бревно 1 шт 

3.  Модуль гимнастический 1 набор 

4.  Гимнастический мат большой  5 шт 

5.  Шведская лестница 10 шт 

6.  Фитбол мяч 18 шт 
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7.  Малый обруч  

-желтый 

-зеленый 

-красный 

24 шт 

7 

15 

2 

8.  Малый обруч (фиолетовый) 7 шт 

9.  Малый обруч (желтый) 

-желтый 

7 шт 

6 

 

10.  Большой обруч (красно-синий) 5 шт 

11.  Большой обруч 

-желтый 

-зеленый 

-красный 

-синий 

10 шт 

3 

1 

5 

1 

12.  Обруч железный  

13.  Гимнастический коврик 21 шт 

14.  Скакалка длинная 12 шт 

15.  Скакалка длинная 12 шт 

16.  Скакалка короткая 18 шт 

17.  Веревка толстая 1 шт 

18.  Дорожка «Комби» (зелёно-жёлтая) 1 шт 

19.  Гимнастический мат (длинный) 1 шт 

20.  Гимнастический мат (короткий) 1 шт 

21.  Секундамер 1 шт 

22.  Флажок с рисунком 

-зеленый 

-синий 

76 шт 

43 

33 

23.  Флажок цветной 6 шт 

 

24.  Мешочек с песком 150гр (красный) 22 шт 

25.  Мешочек с песком 200гр (фиолетовый) 22 шт 

26.  Кубик деревянный 

-зеленый 

-красный 

44 шт 

28 

16 

27.  Кегля  14 шт 

28.  Платок в горох красный 1 шт 

29.  Атласные ленты розовые 20 шт 

30.  Султанчики  20 шт 

31.  Кочки  

-зеленые 

-красные 

10 шт 

6 

4 

32.  Лестница напольная 1 шт 

33.  Веревочки  19 

34.  Гимнастическая палка  

-толстая 

-тонкая 

-длинная 

28 шт 

16  

11 

1 

35.  Гимнастическая дуга 4 шт 
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5. Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу учебного года дети могут овладеть основными танцевально- 

ритмическими движениями, укрепить осанку, уметь сочетать дыхание с  

движениями, самостоятельно выражать свои чувства, находчивость в  

движениях под музыку. Уметь общаться с товарищами в играх и проявлять  

инициативу.  

В конце учебного года (апрель месяц) на занятиях организуется диагностика  

достигнутых результатов в форме наблюдений, 

Формы аттестации 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики в 

целях отслеживания эффективности. 

Методы проведения педагогической диагностики 

Мало-формализованные методы: наблюдение 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь, май). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

видеозапись, журнал посещаемости, отзыв детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: диагностическая 

карта, открытое занятие, концерт, праздник. 

 
Результаты освоения программы. 

Не осваивает программу: испытывает трудности при исполнении ритмических танцев и 

комплексы упражнений под музыку, владеет навыками ритмической ходьбы, умеют 

выполнять простейшие построения и перестроения; умеет хлопать и топать в такт музыки, 

затрудняется ритмично двигаться в различных музыкальных темпах; плохо ориентируется 

в зале при проведении музыкально – подвижных игр и не может представить различные 

образы ; знает правила безопасности при занятиях физическими упражнениями с 

предметами и без предметов; владеет навыками по различным видам передвижений по залу; 

не передает характер музыкального произведения в движении; выполняет специальные 

упражнения для согласования движений с музыкой неуверенно.  

Частично осваивает программу: исполняет ритмические танцы и комплексы упражнений 

под музыку, но затрудняется в выполнении двигательных заданий по креативной 

гимнастике; владеет навыками ритмической ходьбы, затрудняется выполнять построения и 

перестроения; умеет хлопать и топать в такт музыки, ритмично двигаться может в 

медленном темпе; хорошо ориентируется в зале при 

проведении музыкально – подвижных игр и умеют представить различные образы; знает 

правила безопасности при занятиях физическими упражнениями с предметами и без 

предметов; владеет навыками по различным видам передвижений по залу и приобретают 

определенный «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях; 

выполняет специальные упражнения для согласования движений с музыкой. 

Осваивает программу: исполняет ритмические танцы и комплексы упражнений под 

музыку, и двигательные задания по креативной гимнастике; владеет навыками ритмической 

ходьбы, умеют выполнять простейшие построения и перестроения; умеет хлопать и топать 

в такт музыки, ритмично двигаться в различных музыкальных темпах; хорошо 

ориентируется в зале при проведении музыкально – подвижных игр и умеют представить 

различные образы; знает правила безопасности при занятиях физическими упражнениями 

с предметами и без 

предметов; владеет навыками по различным видам передвижений по залу и приобретают 

определенный «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях; 

передает характер музыкального произведения в движении; выполняет специальные 

упражнения для согласования движений с музыкой. 
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6. Система оценки результатов образовательной программы 

 

Диагностические таблицы освоения детьми дополнительной образовательной 

программы физкультурно-оздоровительной 

направленности «СА-ФИ-ДАНСЕ» для старшей группы (5-6 лет) 

 

№ Фамилия, 

имя 

ребенка 

 

Умеет 

выполнять 

простейшие 

построения 

и 

перестроен

ия 

Умеет исполнять 

ритмические, 

бальные 

танцы и 

комплексы 

упражнений 

второго 

года обучения 

под 
музыку 

 

Умеет ритмично 

двигаться в 

различных 

музыкальных 

темпах и 

передавать 

хлопками и 

притопами 

простейший 
ритмический 

рисунок 

Знает 

основные 

танцевальные 

позиции 

рук и ног 

 

Умеет 

выполнять 

простейшие 

двигательн

ые задания 

по 

креативной 

гимнастике 

этого года 
обучения 

 

Знать 

назначен

ие 

отдельн

ых 

упражне

ний 

танцевал

ьно- 
ритмиче

ской 

гимнаст

ики 
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