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          Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно- 

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

* Федерального закона от 29декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

* Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р); 

* Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации                

от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

          Цель дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-

оздоровительной направленности: содействие всестороннему развитию 

личности дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики. 

         Задачи дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-

оздоровительной направленности «Са-фи-дансе»: 

Образовательные: 

1. Сформировать навыки выразительности, пластики движений и жестов в 

танцах, играх, упражнениях. 

2. Способствовать овладению навыков самостоятельного выражения 

движений под музыку. 

3. Предоставить возможность эмоционального выражения, раскрепощённости 

и творчества в играх, упражнениях. 

Развивающие: 

1. Развитие координации, гибкости, пластики, общей физической 

выносливости. 



2. Содействие развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой.    

3. Развитие творческих способностей с помощью заданий на импровизацию, 

творческих этюдов. 

4. Формирование красивой осанки. 

Воспитательные: 

1. Способствовать развитию мышления, воображения, находчивости и 

познавательной активности, расширению кругозора. 

2. Воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

3. Приобщить обучающегося к ЗОЖ и гармонии тела. 

4. Сформировать умение вести себя в группе во время движения, чувство 

такта, культурные привычки в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми. 

          Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

физкультурно- оздоровительной направленности «Са - фи- дансе» 

В настоящее время со стороны родителей и детей спрос на образовательные 

услуги в области хореографии и гимнастики очень высок. Родители считают, 

что ребёнок, который умеет танцевать, двигаться под музыку, лучше 

развивается физически, чувствует себя более уверенно в различных видах 

деятельности. Не стесняется показывать свои достижения другим людям. –

Обучение танцевально -игровой гимнастике в детском саду позволяет 

подготовить ребёнка к дальнейшему обучению в хореографической студии, 

сформировать состояние успеха и желание развиваться в области 

танцевального искусства. Серьёзным недостатком дошкольного воспитания 

является малоподвижность детей. Они много занимаются сидя, мало 

двигаются. Это плохо сказывается не только на физическом, но и на духовном 

развитии, снижает их тонус нервной системы. Танцевально-ритмическая 

гимнастика должна эффективно и разносторонне воздействовать на опорно – 

двигательный аппарат, сердечно- сосудистую, дыхательную и нервную 

системы ребёнка. 

-  Возраст обучающихся, на который рассчитана образовательная программа 

5-6 лет. 

-  Минимальный возраст детей для зачисления – 5 лет. 

-  Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

физкультурно-оздоровительной направленности «Са- фи- дансе» - один год. 



Планируемые результаты освоения  

дополнительной общеразвивающей программы 

Предметные результаты:  

Обучить детей правилам безопасности при занятиях физическими 

упражнениями без предметов и с предметами, обучить грамотному 

использованию предметов личной гигиены перед и на занятиях. 

Метапредметные результаты: 

Развивать в детях элементарные передвижения по залу и дать определённый 

запас движений и упражнений, передавать характер музыки. Развивать умения 

выполнять специальные упражнения для согласования движений с музыкой, 

владеть основами хореографических упражнений. 

Личностные результаты:  

Воспитывать в детях чувство ритма для ритмических танцев и ответственность 

за исполнение танцевальных номеров. 


