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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Программа разработана с учетом требований нормативно-правовой и 

концептуальной базы системы дошкольного образования: 

-Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ); 

-«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 9 ноября 2018 г. N 196 г. Москва); 

-"Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях"  2.4.1. 3049-13 №2615.05.2013 г. 

- Уставом МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска»; 

- Планом работы МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» на текущий учебный год. 

Программа разработана  в соответствии с оздоровительно-развивающей 

программой по танцевально-игровой гимнастике «Са-Фи-Дансе» Ж.Е.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина. Программа предназначена  для занятий с детьми  4 – 7 летнего возраста, 

направлена на воспитание интереса дошкольников к хореографическому искусству, 

развитие их творческих способностей посредством хореографии, обучение детей 

музыкально – ритмическим и танцевальным движениям.  

          В дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, гармоничного, 

умственного, нравственного, физического и эстетического развития ребенка, формируется 

его личность. Эстетическое воспитание личности происходит с первых шагов маленького 

человека, с первых его слов, поступков. Именно окружающая среда откладывает в душе 

ребенка отпечаток на всю жизнь. Поэтому еще в раннем возрасте ребенку необходимо 

создать благоприятные условия для гармоничного и всестороннего развития. 

Незаменимым средством формирования духовного мира детей является искусство: 

литература, народное творчество, живопись, танец. Оно пробуждает у детей дошкольного 

возраста творческое начало. Формирование творческой личности существенно для 

эмоционального и для эстетического развития ребенка. При творческой деятельности 

активизируются восприятие, выразительность исполнения, оценочное отношение к своей 

продукции, что оказывает большое влияние на становление личности ребенка. В наше не 

простое и жестокое время очень важно воспитать маленького человека, способного 

сопереживать, сочувствовать другим людям, животным, развивать интерес к культуре, 

воспитать полноценного члена общества. 

В связи с этим наше дошкольное учреждение уделяет   большое внимание вопросам 

художественно-эстетического развития воспитанников. Наиболее полное раскрытие 

творческих потенциалов личности дошкольника в ДОУ, определяется через выбор 

хореографического направления.  Программа «Танцевальная туфелька» ставит своей 

целью приобщить детей к танцевальному искусству, раскрыть перед ними его 

многообразие и красоту, способствовать эстетическому развитию дошкольников, привить 

им основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее образное 

содержание. 

       Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. Занятия танцем не 

только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 

фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к прекрасному и способствуют 

развитию всесторонне-гармоничной личности дошкольника.  

           В дошкольный период  ребенок интенсивно растет и развивается, движения 

становятся его потребностью, поэтому физическое воспитание особенно важно в этот 

возрастной период. 

В последнее время в дошкольных учреждениях все чаще стали применять 

нетрадиционные средства физического воспитания детей: упражнения ритмической 
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гимнастики, игрового стрейчинга, танцев и другие. Наиболее популярной является 

ритмическая гимнастика, истоки которой берут свое начало в глубокой древности – 

античной Греции и Древней Индии. Уже тогда ценились оба ее компонента – гимнастика 

и танец. 

 Ритмика - один из видов музыкальной деятельности, в котором содержание 

музыки, ее характер, образы передаются в движениях. Основой является музыка, а 

разнообразные физические упражнения, танцы, сюжетно-образные движения 

используются как средства более глубокого ее восприятия и понимания. 

     Танец способствует общему физическому развитию ребенка, обеспечивает силу, 

координацию движений и другие качества необходимые для формирования умений и 

специфических навыков, уверенность в себе. 

  Доступность этого вида воспитания основывается на простых общеразвивающих  

упражнениях. Эффективность программы – в её разностороннем воздействии на опорно-

двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы человека. 

     Занятия по программе «Искорки танца» позволяют ребенку не только в 

увлекательной и игровой форме войти в мир музыки и танца, но и развивают умственные 

и физические способности, а также способствуют социальной адаптации ребенка. 

    В обучении музыкально - ритмическим движениям ярко прослеживается 

взаимосвязь всех педагогических методов обучения (наглядный, словесный, практический), а 

игровая форма занятий, занимательность помогают без особых затруднений усвоить многие 

достаточно сложные движения. 

Новизна данной программы по хореографии состоит в том, что она рассчитана на 

работу с детьми независимо от наличия у них специальных физических данных, на 

воспитание хореографической культуры и привитие начальных навыков в искусстве 

танца, изучая в комплексе различные направления хореографии. 

Программа разработана с учётом принципов: систематичности, психологической 

комфортности, учёта возрастных особенностей, деятельного подхода к развитию детей и 

ориентирована на развитие личности ребёнка. 

 

Цель: содействовать развитию творческих способностей детей дошкольников, 

средствами музыкально-ритмических и танцевальных движений. 

 

Задачи: 

1.Укрепление здоровья 

-Способствует оптимизации роста  и опорно-двигательного аппарата; 

-Формирует правильную осанку; 

-Содействует профилактике плоскостопия; 

-Содействует развитию, функциональному совершенствованию  органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма. 

2.Совершенствование психомоторных способностей 

-Развивает мышечную силу, гибкость, выносливость, координационные способности; 

-Содействует развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения 

согласовывать движения с музыкой. 

3.Развитие творческих способностей 

-Развивает мышление, воображение, расширяет кругозор; 

-Формирует навыки самостоятельного движения под музыку; 

-Воспитывает умения   эмоционального выражения,  раскрепощенности и творчества  в 

движениях; 

-Развивает чувство товарищества, взаимопомощи, трудолюбия. 

Методы и формы. 

Обучающие занятия 
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На общих 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 

Закрепляющие занятия 

Предполагают повтор движений или комбинаций не менее 3-4 раз. Первые повторы 

выполняются вместе с педагогом. При повторах выбирается кто-то из ребят, 

выполняющих движения 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. 

Итоговые занятия 

Дети самостоятельно, без подсказки, должны уметь выполнять все изученные ми 

движения и танцевальные комбинации. 

Импровизированная работа 

На этих занятиях дети танцуют придуманные ими вариации или сочиняют танец на 

заданную им тему педагогом. 

Возрастная категория: от 4 лет до 7 лет 

Набор в группы – свободный 

 

Срок реализации программы: 3 года 

 

Режим занятий: 

1 год обучения (средняя группа, 4-5 лет) – 24 часов в год, 2 раза в неделю по 20 минут; 

2 год обучения (старшая группа, 5-6лет) –30часов в год, 2 раза в неделю по 25 минут; 

 3 год обучения (подготовительная группа, 6-7лет) –36 часов в год, 2 раза в неделю  по 30 

минут. 

 

Структура  занятия  по  музыкально-ритмической гимнастике – общепринятая.  

Каждое  занятие состоит  из  трёх  частей: вводной, основной  и  заключительной. Каждое  

занятие – это  единое  целое, где  все  элементы  тесно  взаимосвязаны  друг  с  другом.  

I. Вводная  часть занятия   занимает  5-15%   от   общего времени. Задачи  этой  

части  сводятся  к  тому, чтобы  подготовить  организм  ребёнка  к  работе, создать  

психологический  и  эмоциональный  настрой. В  нее  входят:  гимнастика  (строевые, 

общеразвивающие  упражнения);  ритмика ; музыкально – подвижные  игры; танцы 

(танцевальные  шаги, элементы  хореографии, ритмические  танцы); танцевально  

ритмическая  гимнастика. 

II. Основная  часть  занимает   70-85%  от  общего   времени. В  этой  части  

решаются  основные  задачи, идёт  основная  работа  над  развитием  двигательных  

способностей. В этой части даётся  большой  объём  знаний, развивающих  творческие  

способности  детей. В нее входят: ритмические   и  бальные  танцы, пластика, креативная  

гимнастика.  

III. Заключительная часть занятия длится  от  3 до 7 %  общего времени. Здесь  

используются  упражнения  на  расслабление  мышц, дыхательные  и  на  укрепление  

осанки, пальчиковая гимнастика. В конце   занятия   подводится   итог,  и  дети  

возвращаются в группу. 

 

Обязательная   одежда  и  обувь  для  занятия: 

 

Для девочек. Гимнастический купальник. Юбочка шифоновая (в тон цвету купальника). 

Балетки  белого цвета, носки или лосины. Волосы должны  быть  собраны  в  пучок.  

Для мальчиков. Футболка  белого  цвета. Шорты темного цвета.  Белые носки. 

 

Ожидаемый результат: 



8 

 

 

К концу I года обучения, обучающиеся должны 

 

-Основные танцевальные позиции. 

-Назначение отдельных 

упражнений танцевально-

ритмической гимнастики. 

 

-Выполнять простейшие построения и перестроения. 

-Исполнять ритмические танцы, комплексы 

упражнений второго года обучения под музыку. 

-Ритмично двигаться в различных музыкальных 

темпа. 

-Выполнять простейшие двигательные задания по 

креативной гимнастике этого года обучения.                                                                                                                             

К концу II года обучения, обучающиеся должны 

-Правила безопасности при 

выполнении физических 

упражнений с предметом и без 

предмета. 

-Основные общеразвивающие и 

танцевальные упражнения. 

-Передавать характер музыкального произведения в 

движении. 

-Использовать ритмические танцы и комплексы 

упражнений под музыку 

 

К концу III года обучения, обучающиеся должны  

-О правилах личной гигиены при 

занятиях физическими 

упражнениями 

 

-Хорошо ориентироваться в зале при проведении 

музыкально-подвижных игр. 

-Выполнять специальные упражнения для 

согласования движений с музыкой. 

-Исполнять ритмические, бальные танцы и 

комплексы упражнений этого года обучения. 

 

Комплексирование программ воспитания и развития детей 

Данная  программа  основывается  на  следующих парциальных  программах: 

 

№ 

п/п 

Наименование  

программы 

Авторы Выходные  

данные 

Гриф 

1 СА – Фи – Дансе   Фирилёва  Ж.Е., 

Сайкина Е.Г., 

 

Санкт – 

Петербург  

2001 

Рекомендована  отделом  

дошкольного  образования  

Экспертного  совета  

Комитета  по  образованию  

администрации  Санкт – 

Петербурга   

2 Ритмическая  

мозаика  

Буренина А.И. Санкт – 

Петербург  

2000 

Рекомендована   

Министерством  образования  

и  науки  РФ 

в  качестве  программы  

воспитания, обучения  и  

развития  детей  дошкольного  

возраста 

3 Ритмика и танец Бриске И.Э. 

 

Челябинск  

2012   

Челябинская государственная 

академия культуры и искусств 

 

 

        

Формы подведения итогов: 
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1. открытые занятия, как элемент промежуточного контроля и для 

стимулирования учебного процесса 

2. участие в фестивалях, смотрах, конкурсах, концертах. 

3. Педагогический анализ (диагностика) проводится  2 раза в год (вводный – в 

сентябре, итоговый – в мае) 

 

                              Распределение количества часов УТП 

Год 

обуче

ния 

Продолжительнос

ть занятия 

Периодичность в 

неделю 

Количество часов 

в неделю 

Количество 

часов в год 

1 20 мин 2 раза 40 мин 24 часов 

2 25 мин 2 раза 50 мин 30 часов 

3 30 мин 2 раза 1 час 36 часов 

  

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

Характеристика разделов 

Раздел «Ритмика» является  основой   для  развития  чувства  ритма   и  

двигательных  способностей   детей, позволяющих  свободно, красиво  и  правильно   

выполнять  движения  под  музыку, соответственно  её  характеру, ритму, темпу. В  этот  

раздел  входят  специальные  упражнения  для  согласования  движений  с  музыкой, 

музыкальные  задания  и  игры. 

Раздел  «Гимнастика»  служит  основой  для  освоения ребёнком различных видов 

движений. В раздел входят строевые, общеразвивающие, а также  задания  на  

расслабление  мышц, укрепление  осанки, дыхательные. 

Раздел «Танцы»  направлен  на  формирование  у  детей  танцевальных движений. 

Доставляет   эстетическую   радость  занимающимся  детям. В раздел входят 

танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений и  элементы  различных  

танцев: народного, бального, современного и  ритмического. 

Раздел  «Танцевально – ритмическая   гимнастика»   направлен  на  формирование  

у  детей  пластичности, гибкости  и  координации. В  разделе  представлены образно-

танцевальные композиции, каждая  имеет целевую   направленность, сюжетный   характер  

и  завершённость.  Все  композиции  объединяются  в  комплексы  упражнений  для  детей  

различных   возрастных   групп. 

Раздел  «Пластика»  основывается  на  нетрадиционной  методике   

развития  мышечной  силы  и  гибкости  детей. Ребёнок  обретает умиротворенность, 

открытость   и  внутреннюю  свободу. 

Раздел  «Пальчиковая   гимнастика» служит  основой  для  развития ручной   

умелости, мелкой   моторики  и  координации  движений  рук. Упражнения  оказывают 

положительное   воздействие   на улучшение памяти, мышления, развитию фантазии. 

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» является  ведущим  

видом  деятельности  дошкольника. Здесь  используются  приёмы имитации, подражания, 

образные   сравнения, ролевые   ситуации, соревнования. 

Раздел  «Игры – путешествия» (сюжетные  занятия)  включают  в  себя  все  

виды  подвижной  деятельности. Служит  основой  для  закрепления  умений  и  навыков, 
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приобретённых  ранее, помогает  сплотить  ребят, побывать  где  захочешь  и  увидеть  что  

хочешь, стать  кем  мечтаешь. 

Раздел  «Креативная   гимнастика» способствует  развитию выдумки, творческой   

инициативы. Здесь  создаются  благоприятные возможности для развития созидательных 

способностей детей, их познавательной  активности, мышления, свободного   

самовыражения  и  раскрепощения. 

 

Методика обучения. 

 

В  совершенстве  овладеть  огромным  разнообразием  движений, комбинаций  и  

целых  комплексов  упражнений, входящих  в  программу, возможно  лишь  при  условии  

правильной  методики  обучения.  

Целостный  процесс  обучения  можно  условно  разделить  на  три  этапа: 

-Начальный  этап – обучение  упражнению (отдельному  движению); 

-Этап  углубленного  разучивания  упражнений; 

-Этап  закрепления  и  совершенствования  упражнения. 

 

Начальный    этап Этап  углубленного  

разучивания 

Этап  закрепления  и  

совершенствования 

- название  

упражнения; 

- показ; 

- объяснение  техники;  

- опробования  упр-

ний. 

- уточнение  двигательных  

действий; 

- понимание  

закономерностей  движения; 

- усовершенствование  

ритма; 

-свободное  и  слитное  

выполнение  упражнения. 

- закрепление  двигательного  

навыка; 

- выполнение  упр-ний  более  

высокого уровня; 

- использование  упр. в  

комбинации  с  другими 

упражнениями; 

- формирование  

индивидуального  стиля. 

 

Первостепенную  роль на занятиях по ритмике играет музыкальное сопровождение. 

Музыкальные произведения, используемые для сопровождения занятия очень 

разнообразны: по жанру, стилю, форме, размеру, темпу и т.д. Но при всем этом, 

музыкальные  произведения доступны пониманию детей, музыкальны, выразительны, 

пробуждают  у  детей  фантазию  и  воображение. Все это позволяет сформировать у детей 

наиболее полное представление о разнообразии музыкальных произведений, обогатить их 

эмоциональными и эстетическими переживаниями, помогает в воспитании музыкального 

вкуса. 

Чтобы учебный процесс у  детей  4-7  лет  был эффективным, на  занятиях  по  

ритмике, максимально используется ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника – 

игра. Используя игровые  упражнения, имитационные  движения, сюжетно-творческие 

зарисовки усиливают эмоциональное восприятие музыки детьми и  помогают полнее и 

всестороннее  решить   поставленные   задачи. 

Отдельные  игровые  упражнения могут быть использованы на занятиях в качестве 

динамических пауз – физкультминуток – в том случае, если достаточно большая часть 

занятия проводится сидя на стульях; или же наоборот – для отдыха – если всё занятие 

проводится в достаточно большом темпе  и   подразумевает   много   движений.  

Комплексы   игровых   упражнений  включаются в различные части занятия: в 

разминку или в занятие целиком. Комплексы объединяются сюжетом, темой или 

предметом – атрибутом, с которым выполняются движения.  

В  работе над выразительностью движений, над пластикой, над эмоциональной  

насыщенностью   образа,    включаются  на  занятиях  имитационные  движения, которые  

очень  ценны  для  дошкольного  возраста.  
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Занятия музыкально – ритмической  пластикой   способствуют развитию у детей 

музыкального восприятия, эмоциональности и образности, совершенствованию 

мелодического и гармонического слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, культуры 

движений, умению творчески воплощать музыкально-двигательный образ. Формируется  

эстетический  вкус, помогая  тем  самым  приводить  в  гармонию  внутренний  мир  

ребёнка. Движения под музыку рассматриваются  как важнейшее средство развития 

телесного опыта ребенка и, следовательно, развития его личности в целом. 

 

Основные педагогические принципы 

 

1. Принцип постепенного и последовательного повышения нагрузок. Постепенное 

повышение требований, предъявляемых организму в процессе тренировок. Однако, для 

улучшения возможностей необходим « отдых». Сочетание адекватной нагрузки и 

полноценного восстановления дает наилучшие результаты 

2. Систематичность. Все занятия происходят регулярно. Повышение возможностей 

организма происходит только при повторных нагрузках, которые углубляют эти 

изменения и способствуют более важным перестройкам в организме. 

3. Вариативность. Варьируются: интенсивность и продолжительность нагрузки, 

разносторонность нагрузки, физическое и психическое напряжение. Варьирование 

необходимо для предотвращения травм. Оно улучшает не только психическое, но и 

психологическое состояние человека. 

4. Наглядность. Это показ руководителем определенных упражнений и использование 

различных шапочек и спортивного инвентаря. 

5. Доступность. Упражнения разучиваются от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, учитывая степень подготовленности ребенка. 

6. Закрепление навыков. Это выполнение упражнений на повторных занятиях и в 

домашних условиях. 

7. Индивидуализация. Индивидуальный учет способностей каждого ребенка. 

8. Взаимодействие. Применение   новейших современных зарубежных педагогических 

идей: «фьюжена» (сплава нескольких видов пластических направлений), «тьютерства» 

(практического «сотворчества» педагога и учеников – «нога в ногу», «рука в руку», не 

«над учениками», а «вместе, рядом с ними»). 

 

Методические рекомендации к организации занятий 

 

Занятия осуществляются с учетом возрастных особенностей детей. 

У детей четвертого года формируется способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук), умение начинать движения с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием.  

На пятом году жизни учатся двигаться в соответствии с характером музыки. 

Улучшается качество исполнения танцевальных движений, появляется умение двигаться 

под музыку ритмично, согласно темпу и характеру музыкального произведения. 

На шестом году формируется навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, дети могут самостоятельно менять движения в соответствии с 

музыкой. Совершенствуются танцевальные движения, умение двигаться в парах по кругу, 

в танцах и хороводах, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения, 

подскоки.  

Дети седьмого года жизни физически крепнет, становятся подвижным. Успешно 

овладевают основными движениями, у них хорошая координация движений в ходьбе, 

беге, прыжках. Совершенствуются процессы высшей нервной деятельности: развивается 

способность анализировать, обобщать, делать простейшие умозаключения, улучшается 
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произвольная память. Появляются элементы творчества во всех видах детской 

деятельности. 

 

Условия, необходимые для реализации программы. 

Для эффективной реализации программы необходимы следующие условия: 

-Личностное  общение  педагога  с  ребенком; 

-Наличие  специально  оборудованного  кабинета;  

-Правильное  покрытие  пола – деревянное  либо  ковровое  покрытие; 

-На  каждого  ребёнка  должно   быть  отведено  4  метра  площади; 

-Избегать употребление жвачки во время занятия;  

-Иметь свободный доступ к воде.  

-Каждый ребенок должен иметь обязательную  одежду  и  обувь  для  занятия; 

-Широкое использование технических средств обучения (видео, аудио техника); 

-Атрибуты, наглядные  пособия; 

-Зал предварительно проветривать и проводить влажную уборку; 

  Иметь: расписание занятий, методический материал, календарный  план, 

результативность   каждого   занимающегося   по   итогам  года. 
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