
2 
 

 
 

 

 

 



3 
 

 
   Содержание рабочей программы 

I Целевой раздел 

1. Пояснительная записка  

1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы кружка 

1.2. Принципы и подходы к реализации рабочей программы кружка 

1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы кружка 

характеристики, в том числе особенностей развития детей дошкольного возраста  

1.4. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками  рабочей 

программы кружка   

1.5. Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых  результатов 

II Содержательный раздел 

2.1. Описание кружковой  деятельности в соответствии  с  образовательными областями 

с учетом используемых в ДОО программ  и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

2.2. Вариативные формы, способы, методы, средства реализации рабочей программы 

2.3. Особенности кружковой  деятельности в разных видов и культурных практик 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.5. Особенности взаимодействия с участниками кружковой деятельности в ДОО                          

III Организационный раздел 

3.1. Организация режима проведения кружковой деятедльности. 

            

3.2. Учебно-тематическое планирование кружка  

3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

3.3. Список литературы 

IV Краткая презентация программы 

V Приложения 

5.1. Циклограмма рабочего времени кружка 

5.2. Список детей 

5.3. Перспективный план занятий 

5.5. Диагностический инструментарий 

5.6. Консультативный материал для родителей и педагогов ДОУ 

 
 



4 
 

1.Пояснительная записка 
 

Программа «Са-Фи-Дансе» (танцевально-игровая гимнастика)для детей 5-7 лет 

является неотъемлемой частью дополнительной общеразвивающей программы МБДОУ 

«Детский сад № 17 «Родничок» 

Направленность Программы: физкультурно-спортивная. 

Новизна Программы: В последнее время в ДОО все чаще стали применять 

нетрадиционные средства в физическом развитии детей. Наиболее популярной сейчас 

является танцевально-игровая гимнастика. Данная программа   аккумулировала все то, 

что доставляет детям радость, помогает справляться со стрессовыми ситуациями: и игру, 

и творчество, и общение, и возможность выразить свой внутренний мир. И все это 

объединено музыкой, которая поднимает настроение, раскрепощает детей. Таким 

образом, программа «Са-Фи-Дансе» помогает сохранять и укреплять психическое и 

физическое здоровье. 

Актуальность Программы: В настоящее время со стороны родителей и детей 

спрос на образовательные услуги в области хореографии и гимнастики очень высок. 

Родители считают, что ребенок, 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 ребенка к дальнейшему обучению в 

хореографической студии, сформировать состояние успеха и желание развиваться в 

области танцевального искусства. 

Серьезным недостатком дошкольного воспитания является малоподвижность 

детей. Они много занимаются сидя, мало двигаются и играют на свежем воздухе. Это 

плохо сказывается не только на физическом, но и на их   духовном развитии, снижает 

тонус их нервной системы, угнетает психическую активность. У физически ослабленных 

детей, подверженных быстрому утомлению, эмоциональный тонус и настроение снижены. 

Танцевально-ритмическая гимнастика должна эффективно и разносторонне 

воздействовать на опорно- двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и 

нервную системы ребенка. Оказывается, что актуальными проблемами детского здоровья 

в современном обществе, помимо гиподинамии, о которой речь идет уже не одно 

десятилетие, являются детские стрессы и детская тревожность. Они могут возникать из-за 

негативной атмосферы в семье, детском саду, усталости от постоянного нахождения в 

большом коллективе, т. к. родители вынуждены находиться на работе с утра до позднего 

вечера. Тревожность развивается от недостаточной эмоциональной поддержки, от настроя 

родителей и педагогов на обязательную успешность детей в любом деле, от неумения 

выразить свои чувства, свой внутренний мир. Дети более чувствительны к стрессам, но и 

восстанавливаются быстрее. Главное - создать условия, способствующие этому. 

Рабочая программа кружка  разработана в соответствии с: 

    Федеральным законом от 29.12 2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

    Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации  от 09.11.2018 N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"  

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утв. приказом Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013г., зарегистрирован в 

Министерстве юстиции РФ 14.11.2014г  
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   «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 - 

13» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 15.05 2013 года 

№ 26, зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 29.05.2013, регистрационный № 

285674) 

   Локальными актами МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок» по реализации 

дополнительной образовательной деятельности. 

К числу достижений проводимой в России модернизации образования относятся 

расширение вариативности дошкольного воспитания, разработка новых программ 

обучения и воспитания детей, оригинальных методик.  

Программа Са-Фи-Дансе» известна во многих городах России, а также городах ближнего 

и дальнего зарубежья. Пользуется большой популярностью среди специалистов и 

занимающихся, может быть альтернативной программе по физическому воспитанию 

дошкольных учреждений. 

Отличительные особенности Программы: Программа состоит из 

здоровьесберегающих технологий: самомассажа, упражнений на развитие гибкости, 

пальчиковой, ритмической и дыхательной гимнастики, музыкальных и подвижных игр. В 

ней представлены различные разделы, но основными являются танцевально-ритмическая 

гимнастика, нетрадиционные виды упражнений и креативная гимнастика. Так, в 

танцевально-ритмическую гимнастику входят разделы: игроритмика, игрогимнастика и 

игротанец. Нетрадиционные виды упражнений представлены: игропластикой, 

пальчиковой гимнастикой, игровым самомассажем, музыкально-подвижными играми и 

играми-путешествиями. Раздел креативной гимнастики включает: музыкально-творческие 

игры и специальные задания. Все разделы программы объединяет игровой метод 

проведения занятий. Он придает процессу привлекательную форму, облегчает процесс 

запоминания и освоение упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, 

способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей ребенка. 

Предполагается, что освоение основных разделов программы поможет естественному 

развитию организма ребенка, морфологическому и функциональному совершенствованию 

его отдельных органов и систем. Обучение по программе "Са-Фи-Дансе" создает 

необходимый двигательный режим, положительный психологический настрой. Все это 

способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и умственному развитию. 

 С сентября 2022 г.  в программу кружка "Са-Фи-Дансе" введены игры с  нестандартным 

игровым пособием «Чудо-парашют». Для  его использования разработана картотека 

различных игр и упражнений, а также комплекс ОРУ. Игры с «Парашютом» способствуют: 

развитию внимания, памяти, выработки согласованности движений с музыкой, укреплению 

мышц спины и рук, активизируют двигательные навыки, развивают координацию движений, 

развивают творческие способности и вызывают положительные эмоции. 

 

Условия набора детей: принимаются все дети, желающие заниматься ритмической 

гимнастикой, не имеющие медицинских противопоказаний.  

Условия реализации программы:  

Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности воспитанников являются выступления.  
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Способы определения результативности:  

Оценка качества освоения детьми содержания программы дополнительного образования 

носит индивидуальный, динамический характер – оценивается совершенствование 

физических качеств каждого ребенка в процессе обучения. Ведущим методом является 

наблюдение. Два раза в год (начало и конец) проводится тестирование отдельных 

физических качеств: ловкость, гибкость. Тесты предлагаются детям в игровой и 

соревновательной форме, оценивается динамика развития данных качеств.  

В тестовых упражнениях применяются критерии программы Фирилевой Ж.Е., Сайкиной 

Е.Г. «Са-Фи-Дансе - танцевально-игровая гимнастика для детей».  

 Формой проведения итогов реализации программы являются:  

− выступления дошкольников на праздниках, соревнованиях и конкурсах в ДОО;  

− выступление перед родителями на собраниях.  

    Адресат Программы: Программа рассчитана на обучение воспитанников с 5 до 7 лет. 

Объем и срок освоения Программы: Программа рассчитана на 9 месяцев обучения, 

всего 60 учебных часа. 

 

                  1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы кружка 
 

Основной целью программы «Са-Фи-Дансе» является содействие всестороннему 

развитию личности дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики. 

Задачи: 

Воспитательные:  

1.Способствовать развитию мышления, воображения, находчивости и познавательной 

активности, расширению кругозора. 

2.Воспитать чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия.  

3. Приобщить обучающегося к здоровому образу жизни 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. 

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. 

Обучающие: 

1. Сформировать навыки выразительности, пластики движений и жестов в танцах, играх, 

упражнениях. 

2. 2. Способствовать овладению навыков самостоятельного выражения 

движений под музыку. 

3. Предоставить возможность эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в 

играх, упражнениях. 

 Особенности организации образовательного процесса: форма занятий – 

групповая. Группа по возрасту 5-7 лет, количественный состав - до 15 человек. При 

распределении разделов программы учитывались основные принципы дидактики, 

возрастные особенности, физические возможности и психологические особенности детей 

от 5 до 7 лет. Занятия по танцевально-игровой гимнастике проводятся в музыкальном 

зале. 
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Режим занятий: занятия проводятся с 12 сентября  2022 года по 31 мая 2023  года 

2 раза в неделю, по средам и пятницам, во второй половине дня. Продолжительность 

занятий в группах до 30 минут. Общее количество занятий в учебном году – 60. 

Реализация задач сводится к общей и специальной подготовке индивидуального 

образа ребѐнка, как прекрасное дополнение к основной программе, в целях повышения 

уровня здоровья детей, как множество видов физической активности и здорового образа 

жизни.  

Коррекционное, профилактическое и воспитательное воздействие возможно лишь 

при соблюдении ряда дидактических принципов: научности, систематичности, 

постепенности, индивидуальности, доступности, учѐта возрастного развития движений, 

чередования нагрузки, наглядности, сознательности и активности 

1.3. Принципы и подходы к реализации рабочей программы кружка 

Принцип индивидуализации. Учет особенностей возраста, особенностей каждого ребенка. 

Воспитание интереса к занятиям, активности ребенка. 

2. Принцип доступности. Обучение упражнениям от простого к сложному, с учетом 

степени подготовленности ребенка. 

3.  Принцип систематичности. Регулярность занятий, постепенное 

повышение нагрузки, усложнение техники их выполнения. 

4.  Принцип последовательности. Выполнение всех упражнений в 

определенной последовательности, с соблюдением структуры занятия. 

5. Принцип  научности,  который  лежит  в основе всех оздоровительных технологий, 

способствующих формированию здорового образа жизни. 

6.  Принцип оздоровительной направленности, обеспечивающий 

оптимизацию двигательной активности детей, укрепление здоровья, совершенствование 

физиологических и психических функций организма. 

 

1.4.Значимые для разработки и реализации рабочей программы кружка характеристики, 

в том числе особенностей развития детей дошкольного возраста 

Эстетическое воспитание детей является важнейшим звеном всесторонней подготовленности к 

художественному восприятию и созиданию действительности. В основе этого воспитания 

лежит формирование любви к своей национальной культуре, народному творчеству, интересу и 

пониманию красоты окружающего мира, общения. Достижение физического совершенства 

должно стать важной частью воспитания на уроках хореографии. 

    Все эти задачи воспитания не отделимы от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. Возрастными особенностями принято называть анатомо-физиологические и 

психологические особенности характера того или иного возрастного периода. 

    В тесной связи с возрастными особенностями находятся индивидуальные: устойчивые 

свойства личности, характера, интересов, умственной деятельности, присущие тому или иному 

ребенку и отличающие его от других. 

     К 5-6-летнему возрасту дети способны заниматься хореографией, так как 

сформированность структур и функций мозга ребенка близка по ряду показателей к мозгу 

взрослого человека. Современные данные возрастной психологии позволяют утверждать, что 

мозг 6-летнего ребенка готов к усвоению доступной информации в процессе систематического 

обучения. 
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Однако следует иметь в виду, что в индивидуальном развитии детей одного и того же возраста 

наблюдаются отклонения от средних показателей темпа созревания мозга и всего организма - 

опережение или отставание. Кроме того, нужно учитывать и половые различия. В 

физиологическом отношении мальчики в среднем отстают от девочек на год-полтора, хотя те и 

другие имеют от рождения одинаковое количество лет. 

    К 6-7 годам дети усваивают понятие пола (к противоположному полу относятся терпимо, 

доброжелательно), начинают сознательно регулировать свое поведение. Для них характерна 

устойчивость, непосредственность, жизнерадостность, веселое настроение. Они способны 

испытать наслаждение и переживание от восприятия прекрасного.  

 

Проявляется потребность во внешних впечатлениях, слушании музыки, в посещении концертов, 

театров, после чего дети часто изображают увиденное. Большое место в этом возрасте занимает 

игра, это психологическая потребность осмысления новых знаний через игры. Учитывая все 

анатомо-физиологические способности данного возраста нужно строить занятия 

хореографического коллектива. 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками  рабочей 

программы кружка   

Планируемые результаты освоения рабочей программы конкретизируют требования ФГОС ДО, 

с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов (в соответствии с п.2.11.1.ФГОС ДО). 

Знания и умения, которые должен приобрести обучающийся в процессе освоения 

программы 
 

-получат навыки выполнения ритмических танцев и комплексов упражнений, 

соответствующих возрасту, под музыку; 

-овладеют навыками ритмической ходьбы; 

-научатся ориентироваться в основных композиционных построениях: круг, линия, колонна, 

будут ориентироваться в сценическом пространстве, выполняя элементарные 

композиционные перестроения по ходу танца, будут стремится исполнять танцевальные 

движения синхронно, эмоционально выражать характер музыки; 

-научатся хлопать и топать в такт музыки; 

-расширят представления о музыкально - подвижной игре, смогут представить различные 

образы (зверей, птиц, растений, фигуры и т.д.). 

Компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы и 

развиты у детей в результате занятий по программе: 

 укрепление здоровья детей; 

 снижение уровня заболеваемости;  

 изменения отношения детей к сохранению и укреплению своего здоровья; 

 повышение интереса к занятиям танцевально-игровой гимнастики;  

 благотворное влияние музыки на психосоматическую сферу ребѐнка;  

 воспитание умения эмоционального выражения, творчества в движении. 

 

1.6.Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых  результатов 

Ведущим методом оценки качества освоения детьми содержания Программы является 

наблюдение. Два раза в год (начало и конец) проводится тестирование отдельных физических 

качеств: координация, ловкость, гибкость; музыкальных способностей, творческих проявлений. 

Тесты предлагаются детям в игровой и соревновательной форме, оценивается динамика 
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развития данных качеств. Диагностический инструментарий определения уровня музыкально-

двигательного развития дошкольников представлен в Приложении 2 программы кружка.  

Формы подведения итогов:  

Организация тематических праздников.  

Открытые занятия для педагогов и родителей. 

 

II Содержательный раздел 

2.1. Описание кружковой  деятельности в соответствии  с  образовательными областями 

с учетом используемых в ДОО программ  и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. 

Работа в кружке строится на принципе интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, носит инновационный 

характер, так как в системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития 

творчества детей. 

 «Художественно-эстетическое развитие» - формирование эстетического вкуса в процессе 

музыкотерапия; 

«Социально-коммуникативное развитие» - формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие свободного общения с взрослыми и детьми, формирование основ 

безопасности, формирование трудовых умений и навыков; 

«Познавательное развитие» - формирование целостного представления об окружающем, 

расширение кругозора, знакомство со строением предметов и объектов; 

«Речевое развитие» - развитие речи детей в ходе сопровождения рассказом своей 

деятельности, описания своей творческой работы, знакомство с литературными 

произведениями, которые лягут в основу творческой деятельности. 

 Содержание программы 

Сроки реализации программы кружка. 

Учебный год: с 12 сентября 2022 г. по 31 мая 2023 г.. 

Количество занятий в неделю: 2 занятия. Продолжительность занятий: не более 30 минут. 

Количество занятий в год: 76 занятий (первый год обучения) и 76 занятий (второй год 

обучения). 

Программа предназначена для детей в возрасте 5-7 лет, в т.ч. с нарушениями речи. 

Особенность обучения танцевально-игровой гимнастике: в работе с дошкольниками 

теория напрямую связана с практикой. При знакомстве обучающихся с новым видом танца, 

движением, упражнением, и др., после теоретического объяснения необходимо сразу 

переходить к практическим действиям. Теория является сопровождением практического 

процесса непрерывно на протяжении всего учебного периода. Специфика танцевально-

игровой гимнастики предполагает повторяемость материала, его цикличность с 

постепенным усложнением. 

Методы и формы образовательной деятельности 

    Целостный процесс обучения хореографическим движениям можно условно разделить на 3 

этапа: 

1.    обучение упражнению (отдельному движению); 

2.    этап углубленного разучивания упражнения; 

3.    этап закрепления и совершенствования упражнения. 
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Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного представления об 

упражнении. На этом этапе обучения педагог рассказывает, объясняет и демонстрирует 

упражнения, а дети пытаются воссоздать увиденное, опробывают упражнение. Название 

упражнения, вводимое педагогом на начальном этапе, создают условия для формирования его 

образа, активирует работу центральной нервной системы детей. Показ упражнения или 

отдельного движения должен быть ярким и понятным, желательно в зеркальном изображении.  

Основной метод музыкально-ритмического воспитания детей «вовлекающий показ» (С.Д. 

Руднева) двигательных упражнений. Учитывая способность детей к подражанию, их желание 

двигаться вместе с взрослым и, вместе с тем, неспособность действовать по словесной 

инструкции, так как от этого напрямую зависит и качество движений детей. Объяснение 

техники исполнения упражнения дополняет ту информацию, которую ребенок получил при 

просмотре. Объяснение должно быть кратким и образным, с использованием гимнастической 

терминологии. При обучении сложным движениям 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. Если упражнение нельзя разделить на составные части, применяется 

целостный метод обучения. Его можно использовать, выполняя упражнение в медленном темпе 

и четком ритме, без музыкального сопровождения или под музыку, но на 2, 4, 8 и большое 

количество счетов. Для начального обучения упражнения используются ограничители, 

ориентиры. Педагог, проводя урок, должен использовать разнообразные методические приемы 

обучения двигательным действиям. Так, образные сравнения помогают детям правильно 

осваивать движение, так как создают у детей особое настроение. Похвала ребенка активизирует 

работу его сердца, нервную систему. 

Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется уточнением и 

совершенствованием деталей техники его выполнения. Основным методом обучения на этом 

этапе является целостное выполнение упражнения. Процесс разучивания существенно 

ускоряется, если удается обеспечить занимающихся срочной информацией о качестве его 

выполнения. К таким приемам можно отнести: упражнения перед зеркалом, использование 

звуковых ориентиров (хлопков, ударов в бубен). Повышению активности детей способствует 

изменение условий выполнения упражнений, постановка двигательных задач. С этой целью 

применяется соревновательный метод с установкой на лучшее исполнение. Другим 

эффективным методом является запоминание упражнения с помощью представления 

 "идеомоторной тренировки". В этом случае дети создают двигательные представления 

изучаемого упражнения сначала под музыку, а затем без нее. Это содействует быстрому 

освоению упражнения. 

Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием двигательного 

навыка, переходом его в умение высшего порядка. Здесь применяется весь комплекс методов 

предыдущего этапа, однако ведущую роль приобретают методы разучивания в целом - 

соревновательный и игровой. Этап совершенствования упражнения можно считать 

завершенным только тогда, когда дети начнут свободно двигаться с полной эмоциональной и 

эстетической отдачей. 
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2.2.Вариативные формы, способы, методы, средства реализации рабочей программы  

 

    Активные занятия физическими упражнениями, в частности ритмической гимнастикой, 

равномерно включают в работу все группы мышц, суставы, стимулируют деятельность 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Регулярность и правильность организованных 

занятий с детьми повышают уровень двигательной активности и имеют оздоровительное 

значение. Занятия ритмической гимнастикой с детьми проводится в игровой форме, приносит 

детям радость, вызывает желание совершенствовать свое тело. 

В группе занимается не более 15-20 детей. Время проведения одного занятия до 30 минут. 

Занятия проводятся в чистом, проветренном помещении, дети занимаются в легкой и удобной 

одежде, в чешках. 

Игровой комплекс представляет собой набор упражнений для всех частей тела, 

скомпонованных в определенной последовательности с учетом поставленных задач (например, 

с преимущественным развитием определенных физических качеств). 

Составление комплексов занятий осуществляется в соответствии с основными задачами, 

решаемыми в каждой части тренировочного занятия. Так, основной задачей подготовительной 

части занятия является общая активизация эмоционально-психической сферы. По этой причине 

упражнения, входящие в ее состав, не должны быть трудными. При этом они должны не только 

способствовать разогреванию мышц и суставов, но и совершенствовать скоростные и 

скоростно-силовые качества, координацию движений. Кроме того, необходимо проследить за 

участием в работе мимической мускулатуры. Для этого нужно запомнить правило: чаще 

улыбаться! 

Вторая часть занятия (основная) должна быть насыщена более сложными и «нагрузочными» 

упражнениями, в выполнении которых задействованы многие мышечные группы, т.е. большая 

часть мышечной массы тела. В основном это движения в положениях стоя, сидя и лежа. Сюда 

же входит большое количество упражнений, носящих аэробный характер (бег, подскоки, ходьба 

и пр.), хореографические упражнения, танцевальные шаги, музыкально-подвижная игра, 

танцевально-ритмическая гимнастика. 

Основной задачей заключительной части является выведение организма из состояния 

повышенной двигательной активности и подготовка к последующей деятельности. Все 

упражнения в этой части должны способствовать полному расслаблению и снятию излишнего 

напряжения. 

Применяются следующие формы занятий:  

Обучающие занятия:  

Развитие двигательных качеств и умений: ходьба, бег, прыжковые движения; ОРУ, 

имитационные движения, плясовые движения. Развитие ориентировки в пространстве; 

творческих способностей (воображение, фантазию, оригинальные движения для выражения 

характера музыки; уметь передавать различные оттенки настроения через движение).  

Закрепляющие занятия:  

Повтор двигательных элементов не менее 4-5 раз. Проявление самостоятельности при 

выполнении движений, выразительность ритмических упражнений; уметь точно 

координировать движения с основными средствами музыкальной выразительности.  

Итоговые занятия:  

Запоминание и самостоятельное исполнение небольших танцевальных композиций. 

Использование разнообразных движений в импровизации под музыку и выразительность 

пластики движений.  

Занятия с детьми проводятся в музыкальном зале в виде игровой композиции, в соответствии 

с возрастными особенностями.  
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Требования к подбору движений: доступность двигательным возможностям детей; 

понятность по содержанию игрового образа; разнообразность движений.  

Основные приемы и методы: личный показ педагога, подражание, опережение, 

самостоятельность.  

Процесс обучения танцевально-ритмическим движениям условно делится на три этапа:  

− начальный этап - обучение 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, а дети пытаются воссоздать увиденное, опробуют упражнение.  

Название упражнения, вводимое педагогом на начальном этапе, создают условия для 

формирования его образа, активирует работу центральной нервной системы детей.  

Показ упражнения или отдельного движения должен быть ярким и понятным, желательно в 

зеркальном изображении.  

Основной метод музыкально-ритмического воспитания детей – «вовлекающий показ» 

двигательных упражнений. Учитывая способность детей к подражанию, их желание 

двигаться вместе со взрослым и, вместе с тем, неспособность действовать по словесной 

инструкции, так как от этого напрямую зависит и качество движений детей.  

Объяснение техники исполнения упражнения дополняет ту информацию, которую ребенок 

получил при просмотре. Объяснение должно быть кратким и образным, с использованием 

гимнастической терминологии. При обучении сложным движениям 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.  

Если упражнение нельзя разделить на составные части, применяется целостный метод 

обучения. Его можно использовать, выполняя упражнение в медленном темпе и четком 

ритме, без музыкального сопровождения или под музыку, но на 2, 4, 8 и большое количество 

счетов. Для начального обучения упражнения используются ограничители, ориентиры. 

Педагог, проводя урок, должен использовать разнообразные методические приемы обучения 

двигательным действиям.  

Так, образные сравнения помогают детям правильно осваивать движение, так как создают у 

детей особое настроение. Похвала ребенка активизирует работу его сердца, нервную 

систему.  

Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется уточнением и 

совершенствованием деталей техники его выполнения. Основным методом обучения на этом 

этапе является целостное выполнение упражнения. Процесс разучивания существенно 

ускоряется, если удается обеспечить дошкольников срочной информацией о качестве его 

выполнения. К таким приемам можно отнести: упражнения перед зеркалом, использование 

звуковых ориентиров (хлопков, ударов в бубен). Повышению активности детей способствует 

изменение условий выполнения упражнений, постановка двигательных задач. С этой целью 

применяется соревновательный метод с установкой на лучшее исполнение.  

Другим эффективным методом является запоминание упражнения с помощью представления 

– «идеомоторной тренировки». В этом случае дети создают двигательные представления 

изучаемого упражнения сначала под музыку, а затем без нее. Это содействует быстрому 

освоению упражнения.  
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Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием двигательного 

навыка, переходом его в умение высшего порядка. Здесь применяется весь комплекс методов 

предыдущего этапа, однако ведущую роль приобретают методы разучивания в целом - 

соревновательный и игровой. Этап совершенствования упражнения можно считать 

завершенным только тогда, когда дети начнут свободно двигаться с полной эмоциональной и 

эстетической отдачей.  

Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, 

облегчает процесс запоминания и освоение упражнений, повышает эмоциональный фон 

занятий и творческих способностей ребенка. Занятия проводятся в форме игр-путешествий 

(или сюжетные занятия).  

Дошкольников как можно раньше следует побуждать к выполнению творческих заданий, 

необходимо динамично связывать обучение и творчество, т.к. творчество – один из методов 

освоения предлагаемого для изучения материала. Поэтому в занятия по ритмике необходимо 

включать креативную гимнастику. Полученные от музыки впечатления помогают выражать 

в движениях личные эмоциональные переживания, создавать оригинальные двигательные 

образы. 

 

2.3. Особенности кружковой деятельности в разных видов и культурных практик; 

способы и направления поддержки детской инициативы 

Одной из форм организации деятельности дошкольника, обладающей большими 

потенциальными возможностями для формирования инициативы являются совместные игры - 

творческие, подвижные, дидактические, развивающие игры со взрослыми.  

В процессе кружковой  деятельности реализуются различные виды деятельности для 

поддержки детской инициативы: 

 игровая, включая коммуникативною  игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (наблюдение и исследования объектов окружающего мира;) 

 речевая  (восприятие художественной литературы и фольклора); 

 трудовая (самообслуживаниеи элементарный бытовой труд); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,); 

 двигательная(пальчиковая гимнастика, психогимнастика). 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инииативы. 

Формы поддержки детских инициатив                                                                                     

- «Успех гарантирован» - любая инициатива ребенка, ради которой совершено усилие, сама по 

себе является успехом, замеченным и вознагражденным участниками кружка.                     

 - «Успех каждого - успех общего дела» - вклад в общее дело становится наградой за 

проявленные усилия, важным фактором непринужденной самореализации в детских 

инициативах.                                                                                                                                               

- Поддержка гуманитарной инициативы по принципу: «Научился сам – научу другого» - 

стремления ребенка вовлечь младших или ровесников в работу с песком, передать свои знания 

и умения, поддержать другого в деятельности.                                                                        

 - Мотивированная интеграция детей и взрослых – педагогов, воспитателей и родителей в 

едином процессе творчества.  

- Игровая основа деятельностных взаимодействий всех участников реализации инициатив детей 

в продуктивной деятельности. 
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2.5. Особенности взаимодействия с участниками кружковой деятельности в ДОО 

 Условиями реализации рабочей программы по кружковой деятельности «Са-Фи-Дансе» в ДОО 

являются следующие: 

- создание единого ценностно-смыслового сотрудничества педагогов и родителей на основе 

понимания цели кружка, форм и методов обеспечения социальной успешности детей; 

- включение в целостный педагогический процесс разнообразных форм и методов работы с 

родителями. 

Основные средства: 

- информирование родителей о задачах и содержании  кружка; 

- вовлечение родителей в совместную работу кружка; 

- подготовка оборудования, материалов и инструментов; 

- обогащение предметно-развивающей среды. 

Все вышеперечисленные формы и средства были включены в целостный педагогический 

процесс по трем этапам: 

Первый этап – организационный. Направлен на изучение запроса  родителей, знакомство с 

программой кружка. 

Второй этап – основной. Направлен на практическое вовлечение родителей в кружковую 

деятельность детей. 

Третий этап – заключительный, аналитический. Подведение итога и анализ результата 

кружковой деятельности. 

Формы взаимодействия с родителями детей, занимающихся в кружке : 

 Анкетирование  

 Прямое и дистанционное консультирование 

 Мастер-классы 

 Проведение родительского собрания 

 Размешенное информации на сайте и социальной странице - нистаграм 

 Организация фотовыставок детских работ для родителей. 

 Организация открытых занятий кружка. 

 Творческий отчет педагога - руководителя кружка.
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3. Организационный раздел 

3.1. Организация режима проведения кружковой деятельности 

Календарный учебный график 

Режим работы ДОО  Пятидневная рабочая неделя, с 07.00 до 19.00 часов.  

Выходные дни: суббота, воскресенье  

Начало учебного года  01.09.2022  

Окончание учебного года  31.05.2023  

Сроки проведения зимних 

каникул  

с 01.01.2023 по 08.01.2023  

Летний оздоровительный 

период  

с 01.06.2023  по 31.08.2023  

Продолжительность 

учебного года  

37 недель  

Сроки проведения 

мониторинга  

01.09.2022 – 15.09.2022  

15.05.2023 – 31.05.2023  

Нерабочие, праздничные 

дни, установленные 

законодательством РФ  

  4 ноября 2022 года – День народного единства  

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2023 года – новогодние 

каникулы; с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; 

с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая. 

 23 февраля 2022 года – День защитника Отечества ;  

 8 марта 2022 года – Международный женский день;  

 1 мая 2022 года– Праздник Весны и Труда;  

 9 мая 2022 года – День Победы;  

 12 июня 2022 года – День России.  

Продолжительность 

кружковой 

деятельности  

 Средняя группа  

20 мин.  

 

Перерыв между периодами кружковой деятельности  

(в том числе и между подгруппами)  - 10 мин. 

 

Учебный план 

Наименовани е  

услуги 

Возрас 

тная 

группа 

Кол-во 
занятий 

в 

неделю 

Продолж

ительно 

сть 

занятия в 

день 

Кол-во занятий в месяц Кол-

во 

заня 

тий    в 

год 

Танцевально- 

игровая 

гимнастика 

«Са-фи- 

дансе» 

   

С
ен

т
я

б
р

ь
  

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

 

5-6 лет 2 25 минут 4 8 7 7 4 8 8 8 8  62 

 6-7 лет 2 30 минут 4 8 7 7 4 8 8 8 8     62 
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Расписание кружка «Са-Фи-Дансе» 

 

 

3.2.  Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ 

п/п 
Раздел Содержание 

Количество часов 

Общее 
Теорети-

ческое 

Практи-

ческое 

1. 
Элементы 

хореографии 

1. Танцевальные позиции ног: I, 

II,III; 

2. Танцевальные позиции рук 

(подг., I, II, III); 

3. Выставление ноги на носок, 

пятку в разных направлениях; 

4. Полуприседы; 

5. Комбинации хореографических 

упражнений. 

8 1 7 

2. 

Образно-

игровые 

упражнения 

1. Ходьба: бодрая, спокойная, на 

носках, на пятках, вперед и назад 

спиной, высокий шаг в разном 

темпе и ритме, ходьба на 

четвереньках; 

2. Бег – легкий, широкий (волк), 

острый; 

3. Прыжковые движения с 

продвижением вперед, прямой 

галоп, поскоки. 

9 1 8 

3. 
Строевые 

упражнения 

1. Построение в шеренгу и в 

колонну; 

2. Перестроение в круг; 

бег по кругу и по ориентирам 

«змейкой»; 

3. Перестроение из одной шеренги 

в несколько; 

4. Перестроение «расческа». 

7 2 5 

4. 

Танцевально

-

ритмическая 

гимнастика 

1. Танцевальные движения; 

2. Общеразвивающие упражнения; 

3. Образно-танцевальные 

композиции (из ранее разученных 

движений) 

11 2 9 

5. 
Игропластик

а 

1. Группировка в положении лежа и 

сидя; 

2. Перекаты вперед-назад; 

3. Сед ноги врозь широко; 

4. Растяжка ног; 

5. Упражнения для развития 

мышечной силы и гибкости в 

образных и игровых двигательных 

действиях. 

 

 

6 1 5 

Кружок  «Са-Фи-Дансе» 

 

Среда 

Пятница 
15.50-16.10 

16.20-16.35 

Группа 

«Гномики» 
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6. 

Музыкально

-подвижные 

игры 

1. Игры на определение динамики 

музыкального произведения; 

2. Игры для развития ритма и 

музыкального слуха; 

3. Подвижные игры; 

4. Игры-превращения. 

7 1 6 

7. 
Дыхательная 

гимнастика 

Упражнения, способствующие 

формированию различных типов 

дыхания: 

1. Дыхание с задержкой; 

2. Грудное дыхание; 

3. Брюшное дыхание; 

4. Смешанное дыхание; 

4 1 3 

8. 
Пальчиковая 

гимнастика 

Упражнения для развития: 

1. Ручной умелости; 

2. Мелкой моторики; 

3. Координации движений рук. 

4 1 3 

9. 
Игровой 

самомассаж 

1. Поглаживание рук и ног в 

образно-игровой форме; 

2. Поглаживание отдельных частей 

тела в определённом порядке в 

образно-игровой форме. 

 

3 1 2 

10. 
Игроритмик

а 

1. Хлопки и удары ногой на 

каждый 

счет и через счет; 

2. Только на 1-ый счет; 

выполнение 

3. Движений руками в 

различном темпе; 

4. Различие динамики звука 

«громко-тихо». 

9 1 8 

11. 
Креативная 

гимнастика 

1. Упражнения, направленные на 

развитие выдумки; воображения 

творческой инициативы. 
8 1 7 

Итого: 72 часа 

  
Второй год обучения. 

№ 

п/п 
Раздел Содержание 

Количество часов 

Общее 
Теорети-

ческое 

Практи-

ческое 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы 

хореографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Танцевальные позиции ног: I, 

II,III. 

2. Танцевальные позиции рук: 

подг., I, II, III. 

3. Выставление ноги в сторону на 

носок, стоя лицом к опоре. 

4. Повороты направо/ налево, 

переступая на носках, держась за 

опору. 

5. Полуприседы, стоя боком к 

опоре. Комбинации хореогра- 

фических упражнений. 

6. Танцевальные шаги: мягкий, 

высокий, высокий на носках, 

10 1 9 
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приставной, скрестный в сторону, 

переменный и русский 

хороводный 

шаги. Прыжки с ноги на ногу, 

другую ногу сгибая назад, с 

поворотом на 360 градусов. 

Повороты на 360 градусов на 

шагах. Комбинации из изученных 

танцевальных шагов. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образно-

игровые 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

1. Ходьба: бодрая, спокойная, на 

носках, на пятках, вперед и назад 

спиной, высокий шаг в разном 

темпе и ритме, ходьба 

на четвереньках; 

2. Бег – легкий, широкий (волк), 

острый; 

3. Прыжковые движения с 

продвижением вперед, прямой 

галоп, поскоки. 

7 1 6 

3. 

 

 

 

 

 

Строевые 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

1. Построение в шеренгу и в 

колонну; 

2. Перестроение в круг; 

бег по кругу и по ориентирам 

«змейкой»; 

3. Перестроение из одной шеренги 

в несколько; 

4. Перестроение «расческа». 

5 1 4 

4. 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

1. Танцевальные движения; 

2. Общеразвивающие упражнения; 

3. Образно-танцевальные 

композиции (из ранее разученных 

движений). 

10 2 10 

5. Игропластика 

1. Группировка в положении лежа 

и сидя; 

2. Перекаты вперед-назад; 

3. Сед ноги врозь широко; 

4. Растяжка ног; 

5. Упражнения для развития 

мышечной силы и гибкости в 

образных и игровых двигательных 

действиях. 

8 1 7 

6. 

Музыкально-

подвижные 

игры 

1. Игры на определение динамики 

музыкального произведения; 

2. Игры для развития ритма и 

музыкального слуха; 

3. Подвижные игры; 

4. Игры-превращения. 

7 1 6 

7. 
Дыхательная 

гимнастика 

Упражнения, способствующие 

формированию различных типов 

дыхания: 

1. Дыхание с задержкой; 

2. Грудное дыхание; 

3. Брюшное дыхание; 

4. Смешанное дыхание 

 

4 1 3 
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8. 
Пальчиковая 

гимнастика 

Упражнения для развития: 

1. Ручной умелости; 

2. Мелкой моторики; 

3. Координации движений рук. 

4 1 3 

9. 
Игровой 

самомассаж 

1. Поглаживание рук и ног в 

образно-игровой форме; 

2. Поглаживание отдельных 

частей 

тела в определённом порядке в 

образно-игровой форме. 

      

10. Игроритмика 

Специальные упражнения для 

согласования движений с 

музыкой. 

1. Ходьба на каждый счет и через 

счет и другие сочетания 

ритмического рисунка. 

2. Хлопки и удары ногой на 

сильную долю 

такта двухдольного и 

трехдольного 

музыкального размера. 

 

3. Гимнастическое дирижирование 

-тактирование на музыкальный 

размер 4/4 и 3/4. 

6 1 5 

11. 
Креативная 

гимнастика 

1. Упражнения, направленные на 

развитие выдумки; воображения 

творческой инициативы. 
12 1 11 

Итого: 72  часа 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Для реализации данной программы в Детском саду созданы необходимые условия:  

Перечень оборудования и инвентаря  

 Технические средства:  

 Мультимедийный проектор – 1 штука.  

 Ноутбук – 1 штука.  

 Телевизор – 1 штука.  

 Бактерицидный облучатель – 1 штука.  

 Аудиозаписи  

Основное оборудование  

• Скакалки гимнастические – 10 штука.  

• Ленточки разных цветов – 20 штук.  

• Обручи – 10 штук.  

• Флажки 3 – 4 -х цветов по числу детей в группе.  

• Платочки разных цветов (размер 20-25 см).  

• Погремушки по числу детей в группе.  

• Цветы небольшие нежных оттенков.  

• Шнур длиной 3-4 метра – 3 штуки.  

• Мячи среднего размера по числу детей в группе.  

• Музыкальные инструменты (бубен – 10 шт, музыкальный треугольник – 1 шт, металлофон – 

по числу детей).  
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• Трещотки – 10 штук.  

• Кегли по числу детей в группе.  

• Гимнастические палки большие и маленькие.  

• Дорожка «Змейка» - 2 штуки.  

• Кольца для кольцеброса – 30 штук.  

• Куклы и мягкие игрушки.  

• Декорации (для проведения сюжетных занятий).  

Для успешного освоения движений и организации учебного процесса на занятиях вводится 

специальная танцевальная форма: 

Для девочек: белая футболка, юбка-солнце, лосины или шорты. Белые балетки или чешки, 

белые носки. Волосы собраны. 

Для мальчиков: белая футболка, черные шорты, черные чешки, белые носки. 

Для проведения общеразвивающих упражнений имеются обручи, кегли, флажки, ленточки, 

платочки, мячи, гимнастические палки, скакалки, снежинки, листики, цветочки, салютики. 

Требования к подбору музыки: высокая художественная направленность музыкального 

произведения; доступность для движений; понятность музыкального образа; разнообразие 

жанров музыкальных произведений. 

 

3.4. Список литературы 

При составлении Рабочей программы использовалась методическая литература:  

1. Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста – М.: Айрис-пресс, 2005. – 

128с.  

2. Жукова Р.А. Двигательная активность детей в разновозрастных группах. – Волгоград: ИТД 

«Корифей». – 128с.  

3. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 192с.  

4. Михайлова М.А. Поем, играем, танцуем дома и в саду. – Ярославль: «Академия развития», 

1998. – 240с.  

5. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. - Ярославль: «Академия 

развития», 1997. – 240с. 

6. Сиротюк А.Л. Современная методика развития детей от рождения до 9 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. – 256с.  

7. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. – 272с.  
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