
ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРОГРАММЫ  

«РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА «СА-ФИ-ДАНСЕ»» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 98» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Ритмическая гимнастика «Са-Фи-Дансе» 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по физическому и художественно-

эстетическому направлению.  

 Образовательная деятельность по дополнительной общеразвивающей  программе 

«Ритмическая гимнастика «Са-Фи-Дансе» способствует удовлетворению индивидуальных 

потребностей воспитанников в занятиях музыкально-ритмической направленности; 

развитию физических и личностных качеств, сохранению и укреплению здоровья детей  

по физическому развитию; выявляет, развивает и поддерживает талантливых 

дошкольников, проявивших выдающиеся способности. 

 Программа  разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. N 26  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08. 

2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08. 

2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Уставом  муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 98». 

 В дополнительной общеразвивающей программе «Ритмическая гимнастика «Са-

Фи-Дансе» определены содержание и сроки обучения. 

 Программа разработана в соответствии с обязательным минимумом содержания 

программ дополнительного образования дошкольников в области здоровьесбережения и 

художественно-эстетической направленности.  

 Цель программы: содействие всестороннему развитию личности дошкольника 

средствами танцевально-игровой гимнастики.  

Программа ориентирована на решение следующих задач:  

1) Укрепление здоровья.  



2) Совершенствование психомоторных способностей. 

3) Развитие творческих способностей.  

 

Возрастные особенности детей с 4 до 7 лет: 

Содержание Программы учитывает особенности развития детей дошкольного 

возраста. 

 На пятом году  жизни двигательная сфера ребёнка характеризуется  позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. В развитии основных движений детей 

происходят качественные изменения, возрастает естественность и легкость их 

выполнения. Двигательная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает высокая 

возбудимость. У детей заметно увеличивается интерес не только к процессу выполнения 

движений, но и к результатам их выполнения. Для этого необходимо чтобы ребенок 

лучше выделял и понимал учебную задачу, целесообразно показ и объяснение отделять от 

момента выполнения движений.  

 На шестом году жизни ребёнок успешно овладевает основными видами движений, 

которые становятся более осознанными, что позволяет повысить требования к их 

качеству, больше внимания уделять развитию физических и морально-волевых качеств 

(быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, организованность, 

дисциплинированность),  дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь 

товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливыми и внимательными 

друг к другу). Приемами обучения служат показ и объяснение. 

 Существенную роль в обучении играет оценка качества выполнения движений с 

учётом индивидуальных возможностей и особенностей каждого ребёнка.  

 На седьмом году жизни движения ребёнка становятся более координированными и 

точными. В коллективной деятельности формируются навыки самоорганизации, 

взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых усилий при выполнении заданий. 

Ребёнок выполняет их уже целенаправленно, и для него важен результат. В процессе 

обучения используются объяснение, показ новых сложных упражнений и отдельных 

элементов. В целях повышения двигательной активности необходимо использовать 

разные способы организации, приёмы, развивающие осмысленное выполнение 

упражнений. 

 

Планируемый срок обучения – 3 года, начиная  с четырехлетнего возраста.  

 Группы комплектуется с учетом желания родителей и детей, медицинских 

показаний. Наполняемость группы - 10  человек. 

 Занятия проходят два раза в неделю длительность 20-30 минут,  во второй 

половине дня. 

 Место проведения занятий – музыкальный зал с естественной и искусственной 

вентиляцией, с естественным и искусственным освещением. 

В Программе осуществляется специфическая установка на изучение ритмической 

гимнастики. Ярко просматривается взаимосвязь оздоровительной и музыкальной 

направленности.  



Образование предполагает искусство педагога предоставлять воспитанникам 

содержание образования в наиболее доступной для них форме и наиболее действенными 

методами.  

 Содержание образования в Программе по ритмической гимнастике основано на 

обучаемости занимающихся. Обучаемость включает в себя способности к научению, 

запоминанию, ассоциации и упражнению. Программа предусматривает поэтапное 

развитие необходимых черт характера и свойств личностей, способностей, двигательных и 

координационных качеств. 

 Основные разделы программы: 

 Игропластика 

 Пальчиковая гимнастика 

 Игровой самомассаж 

 Музыкально-подвижные игры 

 Игры-путешествия 

 Креативная гимнастика 

 Игротанец 

 Игрогимнастика 

 Игроритмика 

Основные методы выполнения упражнений: 

 игровой; 

 повторный; 

 равномерный; 

 круговой;  

 контрольный; 

 соревновательный. 

 

Планируемые результаты по окончании курса 

 

 По прошествии первого года обучения  (средняя группа) занимающиеся 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 передавать хлопками и притопами простейший рит-

мический рисунок. Знают основные танцевальные позиции. 

 После второго года обучения  (старшая группа) занимающиеся знают правила 

безопасности при занятиях физическими упражнениями без предметов и с предметами. 

Владеют навыками по различным видам передвижений по залу и приобретают 

определенный «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях. 

Могут передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, грустный, 

лирический, героический и т.д.). Владеют основными хореографическими упражнениями 



по программе этого года обучения. Умеют исполнять ритмические и бальные танцы и 

комплексы упражнений под музыку, а также двигательные задания по креативной 

гимнастике этого года обучения. 

 После третьего года обучения (подготовительная группа)  функциональное 

развитие всех систем организма детей соответствует уровню, необходимому для 

дальнейшего обучения в школе. У ребенка в достаточной степени развиты мышечная 

сила, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные способности, 

мелкая моторика рук. 

Ребенок проявляет находчивость и познавательную активность. Имеет навыки 

самовыражения, может движениями, под музыку передать настроение, создать 

выразительный образ. Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить 

его в движении. 

 Воспитанники имеют навыки взаимодействия в группе сверстников, достаточно 

развитое чувство товарищества, взаимопомощи. 

 Дети имеют первоначальные представления о положительном влиянии тех или 

иных упражнений танцевально–игровой гимнастики на развитие их организма, 

укрепление здоровья. 

 Через ознакомление с традициями ритмики, танцев дети получают некоторые 

сведения о культуре разных стран. 

 У детей развито внимание, умение слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 У детей сформированы навыки необходимые для двигательной и музыкально-

ритмической деятельности: чувство ритма, память, внимание, умение согласовывать 

движения с музыкой, выразительность, пластичность, грациозность и изящество 

движений. 

 Таким образом, систематические занятия ритмической гимнастикой:  

 помогут естественному развитию организма ребёнка и привитию потребности 

заботиться о своём здоровье; 

 разовьют опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и 

нервную системы детей; 

 увеличат жизненную ёмкость лёгких, улучшат физическую, интеллектуальную 

работоспособность; 

 укрепят осанку и свод стопы; 

 сформируют у дошкольников навыки самостоятельного выражения движений под 

музыку, разовьют инициативу, трудолюбие. 
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