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2.Пояснительная записка к дополнительной общеразвивающей программе 

ознакомительного уровня «СА-ФИ-ДАНСЕ» танцевально – игровая гимнастика для 

детей. 

  Дополнительная общеразвивающая программа «СА-ФИ-ДАНСЕ» имеет физкультурно-

спортивную направленность и разработана на основе программы танцевально-игровой 

гимнастики для детей «СА – ФИ - ДАНСЕ» Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной из учебно-

методического пособия для педагогов дошкольных и школьных учреждений, изданного СПб.: 

«Детство-пресс». 

  Данная программа оформлена в соответствии с письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 11.12.2006г. №06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» и реализуется в физкультурно-спортивном 

объединении «СА – ФИ - ДАНСЕ» муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №82 «Малыш»,   дополнена и расширена 

методическими рекомендациями  Григорьева С.В, Кудрявцева В.Т., Егорова Б.Б.,  Бурениной 

А. И., для воспитания  у детей  способности осмысленно регулировать природно - и социально 

- экологические связи через нетрадиционные формы танцевально-игровой деятельности.  

  Данная программа адаптирована для условий муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №41», возрастных особенностей воспитанников 

младшего дошкольного возраста.  

Программа имеет физкультурно - спортивную направленность.  

Новизной данной программы является введение раздела «Традиционные новгородские 

игры и забавы» (детский фольклор, хороводные игры, игры с пением, новгородские сюжетные 

игры). 

Актуальность  программы  «СА – ФИ - ДАНСЕ» состоит в решении проблемы 

удовлетворения желания родителей и детей в более качественном физическом развитии детей.  

В программе учтены основные ценности и цели дополнительного образования по физическому 

развитию детей Великого Новгорода.  

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы состоит в 

гармоничном развитии детей с использованием танцевальных, игровых и соревновательных 

методов и    обусловлена тем, что элементарные танцевальные и ритмичные движения 

являются основополагающими.  

Проблема здоровья ребенка, его сохранения и укрепления, остается особенно острой, 

требующей серьезного педагогического осмысления и решения. Дети, возвращаясь в детский 

сад после болезни, в процессе лечения не успели восстановиться, у них повышена 

утомляемость, неустойчиво внимание, процесс восстановления может продолжаться долго. 

Необходимо помочь ребенку справиться с недомоганием, мотивируя его на преодоление 

препятствий и формируя сознательное отношение к своему здоровью. В период от трех до 

семи лет ребенок интенсивно растет и развивается, движения становятся его потребностью, 

поэтому физическое воспитание особенно важно в этот возрастной период. В дошкольном 

учреждении применяются различные нетрадиционные средства физического воспитания и 

оздоровления воспитанников: игровой час после сна, дыхательная гимнастика, танцевальные 

упражнения. Эффективность - в ее разностороннем воздействии на опорно-двигательный 

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

достигается не только музыкальным сопровождением и элементами танца, входящими в 

упражнения танцевально-ритмической гимнастики, но и образными упражнениями, 

сюжетными композициями, которые отвечают возрастным особенностям дошкольников, 

склонных к подражанию, копированию действий человека и животных. Содержание 

программы взаимосвязано с программами по физическому и музыкальному воспитанию в 

дошкольном учреждении.  

 

 

 



 

В программе «Са-Фи-Дансе» представлены различные разделы, но основными 

являются танцевально-ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды упражнений и 

креативная гимнастика.  

        Данная программа составлена с учетом рекомендаций по возрастной физиологии, 

психологии, педагогике, гигиене. В нее включены движения и упражнения, которые 

выполняются из разных исходных положений, в разном темпе и направлены на развитие 

чувства ритма, координации движений, танцевальной памяти, а также для формирования 

правильной осанки. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она   содержит 

научно обоснованные рекомендации по структуре и организации образовательного процесса 

воспитанников и дополнена разделом «Традиционные новгородские игры и забавы».   

Танцевально-игровая гимнастика «СА-ФИ-ДАНСЕ» дает возможность объединить 

нетрадиционные и эффективные разнообразные формы, средства и методы физического, 

эстетического и музыкального воспитания детей.  

Цель: Содействовать всестороннему развитию личности дошкольника средствами 

танцевально-игровой гимнастики, создать условия для формирования потребности к 

систематическим занятиям физкультурой через повышение уровня общей физической 

подготовки. 

Для создания условий развития мотивации в желании заниматься физкультурой и 

хореографией предусматривается решение следующих задач: 

ЗАДАЧИ:  

 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. 

 Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: развивать мышечную 

силу, гибкость, выносливость; содействовать развитию чувства ритма, музыкального 

слуха, памяти, 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 дошкольников: развивать мышление, 

воображение, находчивость и познавательную активность; формировать навыки 

самостоятельного выражения движений под музыку; воспитывать умения эмоционального 

выражения движений под музыку. 

 

Ожидаемый результат – потребность в систематических занятиях физкультурой, 

повышение уровня общей и специальной физической подготовки, знание танцевальных 

композиций.  

  Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. 

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. 

Таким образом ожидаемый результат: 

 для воспитанников 3-4 лет 

- знают назначение спортивного зала и правила поведения в нем; 

- умеют ориентироваться в зале, строиться в шеренгу; 

- умеют выполнять ритмические танцы и комплексы упражнений первого года под музыку; 

- владеют навыками ритмической ходьбы; 

- умеют хлопать и топать в такт музыки; 

- умеют в музыкально-подвижной игре представить различные образы (зверей, птиц, 

растений, фигуры и т.д.) 



- знают о назначении отдельных упражнений танцевально-ритмической гимнастики; 

- умеют выполнять простейшие построения и перестроения; 

- умеют исполнять ритмические танцы и комплексы упражнений второго года обучения под 

музыку; 

- умеют ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и 

притопами простейший ритмический рисунок; 

- знают основные танцевальные позиции рук и ног; 

- умеют выполнять простейшие задания по креативной гимнастике этого года обучения. 

 

Формы контроля результатов - диагностика уровня сформированности социальной и 

здоровьесберегающей компетентности; 

- диагностические карты с критериями из образовательных областей «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.  

    Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

- выступления на детских праздниках перед сверстниками, детьми другого возраста, 

родителями, конкурсы; 

- участие в спортивных соревнованиях и спартакиадах на уровне детского сада и города. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 3-4 года. 

Сроки реализации образовательной программы – 1 год, 2 раза в неделю из расчета 64 

часа в год.  

Формы и режим занятий.  Содержание программы ориентировано на добровольные 

группы. Наполняемость до 20 человек. Наполняемость учебных групп выдержана в пределах 

требований СанПиН и информационного письма Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки РФ от 19.10.06 №06-1616 «О 

методических рекомендациях» Приложение 7 «Примерная наполняемость групп». В целом 

состав групп остается постоянным. Однако состав групп может меняться по следующим 

причинам: 

- воспитанники переходят на домашний режим по состоянию здоровья; 

- смена места жительства; 

Ведущей формой организации обучения является групповая. Наряду с групповой формой 

работы осуществляется дифференцированный подход к воспитанникам, т.к. в связи с их 

индивидуальными способностями, результативность в усвоении материала может быть 

различной.  

 

Учебно-тематический план  

 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Техника безопасности.  1 1 На протяжении 

занятия 

2. Теоретическая подготовка 1 1 В течение года 

3. Хореографическая подготовка  20 4 15 

4. Общефизическая подготовка  18 4 13 

5. Традиционные Новгородские игры и забавы 20 5 15 

6. Диагностика. Конкурсы 4 4 2 

ИТОГО 64 19 45 

 

 

 

 

   



Календарный учебный график 

 

Объединение 

допобразования «Са-Фи-

Дансе» 

танцевально-игровая 

гимнастика 

Месяцы  

 10 11 12 01 02 03 04 05 Всего 

занятий Количество занятий 

Младший дош.возраст  9 8 8 6 8 8 9 8 64 

 
 

1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.  

Правила поведения в спортсооружении; гигиена и закаливание воспитанника, техника 

безопасности на занятиях. 

 

2.  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Правила поведения в спортсооружении. Краткая историческая справка о развитии спорта 

в России и Великом Новгороде, спортинвентарь и бережное отношение к нему. Справка об 

истории танца. Традиционные новгородские игры и забавы. 

 

3. ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 Хореографические упражнения. Танцевальные шаги. Ритмические движения. Игроритмика. 

Игропластика. Креативная гимнастика. Музыкальные подвижные игры. 

 

4. ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения. Пальчиковая гимнастика. Подвижные, 

спортивные игры. Основные виды движений. Дыхательная гимнастика. Игровой самомассаж. 

 

5. ТРАДИЦИОННЫЕ НОВГОРОДСКИЕ ИГРЫ И ЗАБАВЫ 

 Народные игры, детский фольклор, хороводные игры, игры с пением, новгородские 

сюжетные игры. 

 

6. ДИАГНОСТИКА. КОНКУРСЫ. 

1.Диагностика уровня сформированности здоровьесберегающей компетентности, диагностика 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад №41»  по образовательной области «Физическое развитие» 

2. Участие воспитанников в фестивалях городского и областного уровней. 

 

Методическое обеспечение программы дополнительного образования дошкольников.  

 

1. Использование общепедагогических (дидактических) принципов воспитывающего 

обучения: сознательности и активности занимающихся, наглядности, систематичности, 

доступности. 

2. Обучения хореографическим и физкультурным упражнениям в меру физических 

возможностей каждого ребенка. 

3. Музыкальное сопровождение по принципу доступности                                                                                                                                 

восприятия, соответствия темпа движении  и ритма музыки, что облегчает работу с детьми и 

выполнение детьми упражнений. 

4. Первоначальное обучение акробатическим и хореографическим упражнениям 

осуществляется вне занятий, при индивидуальной работе над движениями, чтобы помочь 



каждому ребёнку, при этом необходимо учитывать пол ребёнка, его физиологические 

особенности состояния опорно-двигательного аппарата и физическую подготовленность. 

 

5. Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. Игровой 

метод придаёт учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс 

запоминания и освоение материала, повышает эмоциональный фон занятий, способствует 

развитию мышления, воображения и творческих способностей ребёнка (картотеки игр и 

упражнений, игр, выставочные стенды).     

6. Обеспечение программы методическими видами продукции: 

1.Ж.Е.Фирилева «СА-ФИ-ДАНСЕ», танцевально-игровая гимнастика для детей.,СПб: 

«Детсво-Пресс», 2003г. 

2.Фонотека с музыкальными произведениями для проведения музыкальных подвижных игр, 

танцевально-ритмических гимнастик и ритмических танцев: 

- «Праздник каждый день» И. Каплуновой  для каждого возраста; 

- «Танцевальная ритмика для детей», Т.Суворова 

 

Материально-техническое оснащение занятий: 

Музыкальный зал 

1. Музыкальный центр. 

2. Стеллажи  для хранения атрибутов (ленточки, флажки, погремушки и т.п.) 

Физкультурный зал 

1. Магнитофон. 

2. Тренажеры. 

3. Обручи. 

4. Скакалки. 

5. Мячи разных размеров. 

6. Различные приспособления для проведения дыхательной гимнастики (свистульки, 

мыльные пузыри, «сдуй снежинку» и т.п.) 

7. Стеллажи для хранения атрибутов ( флажки, ленточки, султанчики и т.п.) 

Список литературы 

Литература для педагога: 

1.В.Г.Алямовская «Как воспитать здорового ребенка» 

2. Е.Н.Вавилова, «Развивайте у дошкольников ловкость, силу,     выносливость», М.: 

Просвещение, 1981г. 

3.А.С.Галанов «Игры, которые лечат» М.: Педагогическое общество, 2005г. 

4.М.Ф.Литвинова «Русские народные подвижные игры», М.: Просвещение, 1986г. 

5.Л.Н.Сивачева «Физкультура - это радость! Спортивные игры с нестандартным 

оборудованием», «Детство-Пресс» СПб,2000г. 

6.С.Л.Слуцкая «Танцевальная мозаика», М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006г. 

7.Т.Суворова «Танцевальная ритмика для детей», СПб, 2005г. 

8.И.Каплунова «Праздник каждый день», Издательство «Композитор. СПб», 2009г. 

9.С.В.Григорьев «Традиционные новгородские игры и забавы», издательство «Новгородская 

правда», г.Новгород, 1991г. 

10.ВюТ.Кудрявце, Б.Б.Егоров, «Развивающая педагогика оздоровления», М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2000г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Литература для родителей и детей: 

1.В.Н.Зимонина «Воспитание ребенка-дошкольника. Расту здоровым», ВЛАДОС, 2004г. 

2.В.А.Доскина «Растем здоровыми», М.: Просвещение,2002 

3.С.М.Мартынов «Здоровье ребенка в ваших руках»М.: Просвещение, 1991г. 

4.М.А.Михайлова «Поем, играем, танцуем дома и в саду», Академия развития, 1996г. 

 

 

 Приложение для организации работы с воспитанниками разных возрастов. 

Занятия с детьми младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

 

Сентябрь 

 1-2. Построение в шеренгу и колону по команде. Хлопки в такт музыки- 

«горошинки».Общеразвивающие упражнения без предметов. Танцевальные шаги. М/П игра 

«Найди свое место». Игровой самомассаж 

 3-4. Строевые упражнения «гусеница». Игроритмика. Общеразвивающие упражнения без 

предметов. М/П игра «На прогулку!». Игровой самомассаж. 

 

 

5-6. М/П игра «Нитка – иголка»- построение в шеренгу. Строевые упражнения «Хоровод». 

Игроритмика. Танцевальные шаги. Игровой самомассаж. Упражнения на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки. 

 

7-8. Строевые упражнения, игроритмика. Общеразвивающие упражнения. Акробатические 

упражнения. Хореографические упражнения – полуприседы,подъемы на носки. Танцевальные 

шаги. М/П игра «Нитка-иголка». Упражнения на расслабление мышц. 

 

Октябрь 

9-10.  Игроритмика. Образно-звуковые действия «горошинки». М/П игра «Найди свое место». 

Акробатические упражнения. Хореографические упражнения- стойка руки на пояс. 

Пружинные полуприседы. Ритмический танец «Танец сидя». Упр.на расслабление мышц. 

 

11-12. Игроритмика. Строевые упражнения  шишки,желуди, орехи».Акробатические 

упражнения «бревно», Ритмический танец «Танец сидя». М/П игра «Цапля и 

лягушки».Упражнения на расслабление мышц. 

 

13-14.  Игроритмика и строевые упражнения. О/р упражнения. Ритмический танец «Кузнечик» 

(песня о «кузнечике» В.Шаинского).М/П игра «Цапля и лягушки». Упр.на расслабление 

мышц. 

15-16. Построение в шеренгу. Игроритмика. Танцевально-ритмическая гимнастика «У оленя 

дом большой». Ритмический танец  «Кузнечик». М/П игра «Цапля и лягушка». Упр.на 

расслабление.  

Ноябрь 

17-18 
Передвижение по кругу в различных направлениях. Танцевальные шаги. Игроритмика. 

Танцевально-ритмическая гимнастика «У оленя дом большой». Ритмический танец  

«Кузнечик». П/Игра «У медведя во бору». 

19-20 

Построение врассыпную. Ритмический танец «Кузнечик». Акробатические упражнения – 

комбинация в образно-двигательных действиях. П/игра «У медведя во бору» 



21 

Построение в круг. Пальчиковая гимнастика. Танцевально-ритмическая гимнастика «У оленя 

дом большой». Креативная гимнастика – творческая игра «Кто я?». Упражнения на 

расслабление мышц. 

Сюжетное 22 

 «На лесной опушке» 

1. «Поход» – движение детей сопровождается речитативом, читаемым педагогом. 

 

2. Упражнения танцевально-ритмической гимнастики «У оленя дом большой». 

 

3. Комплекс общеразвивающих упражнений типа зарядка. 

4. П/игра «Цапля и лягушка» 

5. Танец «Кузнечик» 

6. П/игра «У медведя во бору» 

 

23-24 

М/П игра «Быстро по местам!». Игроритмика. Ритмический танец «Если весело живется». 

Танцевально-ритмическая гимнастика «На крутом бережку». Пальчиковая гимнастика. 

Декабрь 

25-26 

Музыкально-подвижная игра по ритмике. Ритмический танец «Если весело жить». 

Игропластика. Упражнения на расслабление мышц. 

27-28 

Построение в круг. Игроритмика – «громко-тихо». Танцевальные шаги. Пальчиковая 

гимнастика. Ритмический танец «Если весело жить».   

29-30 

Построение в круг. Креативная гимнастика- импровизация движений. Игроритмика. М/п игра 

«Эхо». Танцевально-ритмическая гимнастика «На крутом бережку». Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения на расслабление мышц. 

31 

Строевые упражнения. Креативная гимнастика. Игроритмика. Музыкально-подвижная игра по 

ритмике «Эхо». Танцевально-ритмическая гимнастика «У оленя дом большой». Упражнения 

на расслабление мышц. 

32. 

Путешествие по станциям «Веселый экспресс». 

1. Станция – «Спортивная» (общеразвивающие упражнения под речитатив. 

2. Станция – «Певучая нотка» (использова7ие аудиокассет КАРАОКЕ) 

3. Станция – «Сказочная». Упражнение «На крутом бережку». 

4. Станция – «Давайте-ка поиграем». Игра «Тихо-громко». 

5. Станция – «Танцевальная» 

6. Станция  - «Загадочная». «Ромашка» с загадками. 

 

 

 

Январь 

33-34. 
Построение в круг. Игроритмика. Танцевальные шаги. Ритмический танец под музыку 

«Йоксу-полька». 

Танцевально-ритмическая гимнастика «Песня Муренки». Креативная гимнастика «Море 

волнуется». 

35-36. 



Построение в круг. Ритмический танец «Галоп шестерками». Танцевально-ритмическая 

гимнастика «Песня Муренки». 

Игропластика- специальные упражнения для развития гибкости. 

Февраль 

37-38. 

Игра «У ребят порядок строгий». Игроритмика. Хореографические упражнения. Ритмический 

танец «Галоп шестерками». Игропластика «морские фигуры». 

39-40. 

Построение в круг. Танцевально-ритмическая гимнастика «У оленя дом большой», «На крутом 

бережку». Музыкально-подвижная игра «Водяной». Креативная гимнастика «Создай образ». 

Упражнения на расслабление мышц. 

41. 

Построение в круг. М/подвижная игра «Водяной.» Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Песня Муренки». Креативная гимнастика «Создай образ». Упражнения  на расслабление 

мышц «Вороны». 

42. 

«Путешествие в морское царство». 

Чтобы добраться до моря, дети должны преодолеть несколько препятствий: речку, ямку, гору, 

болото, обмануть Водяного ипройти все испытания. 

43-44. 

Передвижение по кругу в сцеплении. Игроритмика. Ритмический танец «Утят». Акробатика 

«Ванька-встанька», «Мальвина-балерина». М/п игра «Отгадай чей голосок». Игровой 

самомассаж. 

Март 

45-46. 

Повтор уроков 43-44. 

М/п игра «Отгадай чей голосок». Танцевально-ритмическая гимнастика «Хоровод». 

Акробатика «Ванька-встанька». Игровой самомассаж. 

47-48 

Построение в круг. 

Игроритмика. Танец «Утят». М/п игра «Попрыгунчики-воробышки». 

Танцевально-ритмическая гимнастика «Хоровод». Пальчиковая гимнастика «Сорока-

белобока». Упражнения на расслабление мышц. 

49-50. 

Построение в шеренгу и в колонну. 

 Игроритмика. Танцевально-ритмическая гимнастика «Песня Муренки». М/п игра 

«Попрыгунчики-воробышки». Пальчиковая гимнастика. 

Апрель 

51. 

Построение в шеренгу и колонну. Игроритмика. М/п игра «Мы веселые ребята». Танцевально-

ритмическая гимнастика «У оленя дом большой». Креативная гимнастика «Создай образ». 

Упражнения на расслабление мышц. 

52. 

«Поход в зоопарк». 

Игра «Иголка-нитка». Комплекс игропластики «Зоопарк». М/п игра «Попрыгунчики-

воробышки». Танцевально-ритмическая гимнастика «Хоровод». М/п игра «Ленточки-хвосты». 

Апрель 

Уроки 53-54. 

Построение врассыпную. Игроритмика. Ритмический танец «мы пойдем сначала вправо». М/п 

игра «Мы веселые ребята». Танцевально-ритмическая гимнастика «Чебурашка». Упражнение 

на расслабление мышц. 

55-56. 



Построение врассыпную. М/п игра «Совушка». Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Чебурашка». Упражнение на расслабление мышц. 

Май 

59 (сюжетное) 

«В гости к Чебурашке». 

1. «Сказочный лес» (проходят «речку», «болото», «переплывают озеро». 

2. «Сказочная зарядка»: перестроение., потягивание, наклоны, упражнения «Царя Гороха», 

упражнение «Дровосек», «Выпады», «Прыжки», «Потопаем» (все упражнения 

выполняются под сопровождение стихов). 

3. Танец «Мы пойдем сначала вправо». 

4. Акробатические упражнения. Игра «Совушка». 

5. Танцевально-ритмическая гимнастика «Чебурашка». 

 

60-61. 

М/п игра по ритмике «Найди предмет»  Ритмический танец «Лавота». Танцевально-

ритмическая гимнастика «Я танцую» Ритмический танец «Каравай». Упражнения на 

расслабление мышц» 

Май 

62-63. 

Построение в круг. М/п игра «Найди предмет».. Ритмический танец «Каравай». Игроритмика. 

Ритмические танцы «Лавота». Хореографические упражнения на укрепление осанки. 

 

64. 

«Конкурс танца». 

1.Конкурс «разминка». 

2. Конкурс на лучшее исполнение танца. Танцы: «кузнечик», «Утята», «Галоп шестерками», 

«Каравай». 

Конкурс «Повтори за мной». 

Конкурс на лучшее танцевальное движение. Импровизация «Я танцую».  

Подведение итогов. 

 

 

 


