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                                              Пояснительная записка 

Оздоровительно – развивающая программа «Са–Фи–дансе» по танцевально-игровой 

гимнастике направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей дошкольного возраста 

и рассчитана на 1год обучения. 

В программе «Са–Фи–дансе» представлены различные разделы, но основными являются 

танцевально-ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды упражнений и креативная 

гимнастика. 

В педагогике с давних пор известно, какие огромные возможности для воспитания души и 

тела заложены в синтезе музыки и пластики, интеграции различных видов художественной 

деятельности. По мнению Платона, «трудно представить себе лучший метод воспитания, чем 

тот, который открыт и проверен опытом веков; он может быть выражен в двух положениях: 

гимнастика для тела и музыка для души. Ввиду этого воспитание в музыке надо считать 

самым главным: благодаря ему Ритм и Гармония глубоко внедряются в душу, наполняют ее 

красотой и делают человека прекрасно мыслящим… Он будет упиваться и восхищаться 

прекрасным, с радостью воспринимать его, насыщаться им и согласовывать с ним свой быт». 

В Древней Греции музыка для воспитания и образования имела более глубокое значение, 

чем сейчас, и соединяла не только гармонию звуков, но и поэзию, танец, философию, 

творчество. Именно эти идеи важны для воспитания и в современном очень непростом и 

жестоком мире, и наверное, естественно стремление педагогов к воспитанию детей по 

«законам красоты», к воплощению в реальность прекрасной формулы Платона: «От 

красивых образов мы перейдем к красивым мыслям, от красивых мыслей – к красивой жизни 

и от красивой жизни – к абсолютной красоте». 

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. 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. 

Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, 

облегчает процесс запоминания и освоение упражнений, повышает эмоциональный фонд 

занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей 

ребенка. 
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                                    Направленность программы 

Данная общеразвивающая программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие 

детей дошкольного возраста и рассчитана на один год обучения - от четырёх до пяти лет. 

Содержание программы взаимосвязано с программами по физическому и музыкальному 

воспитанию в дошкольном учреждении и дополняет их. Все разделы программы объединяет 

игровой метод проведения занятий. 

 Актуальность и педагогическая целесообразность дополнительной общеразвивающей 

программы         

Актуальность заключается в том, что целенаправленная и систематическая работа 

способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и умственному  развитию.  

Обучение по программе « Са-Фи-дансе» создает необходимый двигательный режим, 

положительный психологический настрой, хороший уровень занятий. 

Различные виды музыкальной деятельности дарят детям мгновения чудесного человеческого 

самовыражения, развивают творчество. Ребёнок получает огромное удовольствие от того, 

что двигается под музыку, сочиняет сам! Актуальность использования программы очевидна. 

Ритмопластика - это вид деятельности, в основе которого лежит музыка, а движения 

выражают музыкальный образ. Ритмопластика развивает у детей музыкальность, 

двигательные качества и умения, чувство ритма, творческие способности, нравственно-

эстетические качества. Одной из основных направленностей ритмопластики является 

психологическое раскрепощение ребенка. Занятия ритмопластикой совершенствуют 

коммуникативные навыки и обогащают эмоциональную сферу ребенка. 

Опыт проведения ритмопластики показал, её привлекательность и доступность. Основу для 

ритмических композиций составляют простые движения. 

Приобретая опыт пластической интерпретации музыки, ребята овладевают не только 

разнообразными двигательными навыками и умениями, опытом творческого осмысления 

музыки, развиваются физические и коммуникативные навыки. Именно в этом заключается 

актуальность данной программы. Это может быть последующее обучение хореографии, 

гимнастике, а также занятия в музыкальных школах, секциях, театральных студиях. 

Новизна программы заключается в том, что с помощью интеграции образовательных 

областей «Музыка», «Физическая культура», «Коммуникация» осуществляется комплексный 

подход к коррекционно-развивающему воспитанию. 

Эта связь обеспечивает формирование у детей как музыкально-ритмических навыков 

(ритмического, динамического, тембрового музыкального слуха, способности различать 

форму, характер музыкального произведения, музыкальной памяти, внимания, так и 

двигательных навыков, которые обеспечивают согласование средств музыкальной 

выразительности и передачу их в различных движениях в играх, плясках, упражнениях; 

развитие координации движений, умение ориентироваться в пространстве. 

Педагогическая целесообразность программы. 

Занятия ритмической гимнастикой начинаются с детьми 3-4 лет. В этом возрасте движение, 

особенно под музыку, доставляет детям особую радость. 

Основными задачами, которые ставит педагог для этого возраста, являются: -развитие 

гибкости, пластичности, мягкости движений, а также воспитание самостоятельности в 

исполнении, побуждение детей к творчеству. 

На данном этапе развиваем у детей музыкальность, воспитываем любовь к музыке и желание 

её слушать. 
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У детей обогащается слушательский опыт, так как на занятиях звучат произведения 

композиторов-классиков (например, П. И. Чайковский «Марш деревянных солдатиков», М. 

Майкапар «Мотылёк» и др. », русские народные мелодии, а также произведения 

современных композиторов. 

В движении развиваем умение передавать различный характер музыки, а также оттенки 

(весёлое – грустное, шаловливое – спокойное, радостное, торжественное, шуточное и т. д.). 

Учимся реагировать на изменение темпа, динамики, метроритма, различаем 2-х и 3-х 

частную форму. Детям предлагаются общеразвивающие упражнения на различные группы 

мышц, на гибкость и плавность. 

Дополнительная общеразвивающая  программа  «Са–Фи–дансе» разработана на основе  

оздоровительно-развивающей программы по танцевально-игровой гимнастике «Са-Фи- 

Дансе» Фирилёвой Ж.Е., Сайкиной Е.Г. 

 

Основные цели программы: 

- содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами танцевально - 

игровой гимнастики 

- реализация программы помогает естественному развитию организма ребёнка, 

морфологическому и функциональному совершенствованию его отдельных органов и 

систем. 

- создание необходимого двигательного режима, положительного психологического настроя, 

что способствует укреплению здоровья ребёнка, его физическому и умственному развитию. 

Задачи: 

Обучающие: 

-обучать разным строевым упражнениям, уметь слышать музыку; 

- знакомить с разнообразными формами и методами физического, эстетического и 

музыкального воспитания детей. 

Развивающие: 

- формирование у воспитанников танцевальных движений; 

- освоение воспитанниками различных видов движений; 

Воспитательные: 

-повышению общей культуры ребёнка 

-воспитывать умение слышать педагога. 

 

Основные задачи программы: 

1. 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. 

2.Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

- развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые  и 

координационные способности 

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

согласовывать движения с музыкой. 

 - формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев 
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- развивать ручную умелость и мелкую моторику 

3. Развитие творческих и созидательных способностей занимающихся 

- развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, расширять 

кругозор 

- формировать навыки самостоятельного выражения движения под музыку 

- воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощённости и творчества в 

движениях 

- развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

 

Формы подведения итогов: 

Танцевальные вечера, досуги, праздники, фестиваль детского творчества, конкурсы 

Участники программы: 

Дети  4-5 лет 

Срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения 

 В танцевально-игровую гимнастику входят разделы: 

- танцевально-ритмическая гимнастика (игроритмика, игрогимнастика, игротанец) 

- креативная гимнастика ( музыкально-творческие игры, специальные занятия) 

- нетрадиционные виды упражнений (игропластика, пальчиковая гимнастика, игровой 

самомассаж, музыкально-подвижные игры, игры-путешествия) 

 

Методы и приемы: словесные (художественное слово), наглядные, практические, игровые. 

Способы и формы работы с детьми. 

Обучение детей проходит на специально организованной деятельности во второй половине 

дня. 

  Деятельность проводится 1 раз в неделю продолжительностью в 20 минут, Общее 

количество занятий в год – 33. 

Программа ориентирована на работу с воспитанниками в возрасте 4-5 года и рассчитана на 

один год обучения. 

 

Форма работы кружка в основном носит игровой характер, который наиболее доступен и 

близок детям. Это способствует обеспечению комфорта для развития личности ребенка. 

Ожидаемые результаты и их проверка:  

Дети ритмично двигаются в различных музыкальных темпах 

Владеют основными хореографическими упражнениями в рамках программы 

Хорошо ориентируются в зале при проведении  музыкально-подвижных игр 

Условия реализации программы. 

1. Создание предметно-пространственной среды для музыкально-ритмической деятельности. 

2. Методическое обеспечение программы. 

3. Взаимосвязь с семьей. 

Организация совместной деятельности педагогов, обучающихся, родителей. 

1.Участие в массовых делах образовательного учреждения. 

2.Участие в  собраниях для родителей (сентябрь, май). 
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3.Привлечение родителей для оказания помощи при проведении массовых мероприятий. 

 

 

Повышение профессионального мастерства. 

1.Посещение творческих мастерских, мастер-классов. 

2.Повышение уровня знаний с помощью самообразования. 

                                  Возрастные особенности воспитанников 

                                                      пятого года жизни 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни по – 

прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). 

Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе 

слушания музыки. 

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен запоминать, 

узнавать называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о состоявшимся 

развитии музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка еще 

продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легко ранима, 

окостенение слухового канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка не должна 

быть громкой и продолжительной по звучанию. 

Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и 

взрослыми, а также самостоятельно. 

Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные (высота звука, 

динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика). 

Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные низкие и 

высокие звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. Певческий диапазон в 

пределах  РЕ – ЛЯ первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, связки очень 

тонкие, дыхание слабое и короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но несмотря 

на это дошкольника можно успешно обучать пению. 

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне, становится 

более стройным, пропорционально сложенным, в области музыкально – ритмических 

движений у него появляются новые возможности: движения под музыку делаются более 

легким и ритмичными, удаются довольно сложные движения, качество исполнения 

движений повышается. Вместе с тем возможности воспитанников этого возраста в 

музыкально – ритмической деятельности по - прежнему остаются сравнительно 

небольшими: 

легкость движений относительна, синхронность движений в паре, в подгруппе вызывает 

затруднения, выразительность движений не достаточна, длительность игры и пляски не 

продолжительна. 

Однако все это не снижает интерес воспитанников и их возможности в освоении 

музыкальных игр, танцев, хороводов. 

Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных 

инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши разбираются в 

тембровых, звуковысотных, динамических особенностях звучания различных инструментов, 

могут их сравнивать, выделять из многих других. 

К этому времени у воспитанников улучшается координации движения руки, обогащается 

слуховой опыт, поэтому они уже способны воспроизводить на одной пластинке металлофона 

элементарные ритмические рисунки. 
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                                 Возрастные особенности воспитанников 

                                                  шестого года  

        На шестом году жизни у ребёнка продолжается дальнейшее становление его личности, 

расширяются знания об окружающей жизни, о сферах общественно – полезной деятельности 

взрослых, о природе родного края; о предметном мире, не находящемся в непосредственной 

близости с дошкольником. 

При правильно организованном педагогическом процессе большинство детей к этому 

возрастному периоду овладевают культурой слушания. Слушание музыки, на шестом году 

жизни, остаётся по - прежнему весьма привлекательным, дети многое помнят, просят 

повторить самое любимое. Легко различают не только первичные жанры музыки, но и виды 

музыкальных произведений, вникают в эмоционально – образное содержание музыки. 

Дошкольники 5-6 лет могут воспринимать форму произведения, чувствовать смену 

характера музыки, динамику развития музыкального образца. Они выделяют большинство 

средств музыкальной выразительности, некоторые интонационные ходы. Интенсивно 

продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности: дети могут различать 

выразительные отношения музыкальных звуков. 

Далее активизируются такие музыкальные способности, как ладовысотный слух: дети 

начинают распознавать интонационно – мелодические особенности музыкального 

произведения. 

Интенсивное развитие умственных способностей детей влияет на формирование 

музыкального мышления: они готовы к анализу относительно сложного музыкального 

произведения, его оценке, могут сравнивать, обобщать некоторые из них по какому – либо 

признаку (жанру, характеру, содержанию). 

На шестом году жизни продолжается дальнейшее физическое и психическое развитие 

ребёнка: формируется осанка, движения становятся более свободными и выразительными, а 

в сюжетных играх, танцах – более осмысленными и управляемыми, слаженными, 

уверенными. 

Дети на шестом году жизни желают овладевать игровыми навыками и танцевальными 

движениями, требующими ритмичности и координации исполнения, стремятся пополнять 

имеющийся запас игровых и танцевальных умений. Они легко ориентируются в 

пространстве помещения, довольно непринуждённо выполняют основные движения. 

Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в 

свободные пляски; любят придумывать свои танцы, главным образом на основе знакомых 

движений. 
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                                      УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 
№ Тема (раздел) 

Основные задачи 

Количество часов 

1 год обучения 2 год обучения 

Всего Теория Практи

ка  

Всего Теория  Практ

ика 

1. 1 Игроритмика. 

Согласование движений с музыкой 

3 1 2 3 1 2 

2. 2 Игрогимнастика: 

Упражнения в перестроении;  развитие  

основных видов движений; 

формирование осанки, дыхательной 

мускулатуры, расслабление мышц; 

Развитие образно-двигательных действий 

в акробатических и  имитационных 
упражнениях 

3   3  3 

3. 3 Игротанцы: разучивание комбинаций 

хореографических упражнений и 

танцевальных шагов, развитие чувства 

ритма 

3 1 2 3 1 2 

4. 4 Танцевально-ритмическая гимнастика: 

закрепление полученных двигательных 
навыков в хореографических 

упражнениях, развитие чувства ритма   

3  3 3  3 

5. 5 Игропластика: развитие мышечной силы 

и гибкости 

3  3 3  3 

6. 6  Пальчиковая гимнастика: развитие 

мелкой моторики 

3  3 3  

 

3 

 

7. 7 Игровой массаж: развитие 

кинестетического аппарата, повышение 

сопротивляемости организма 

3  3  3   

 

3 

 

8. 8 Музыкально-подвижные игры: развитие 

общей моторики, чувства ритма и такта. 

3  3 3   3 

9. 9 Игры – путешествия: формирование 

образного мышления через движения 

3  3 3  3 

10 Креативная гимнастика: развитие чувства 

импровизации 

3  3 3   3 

 Итого 33 2 31 33 2 31 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной программы –дополнительной 

общеразвивающей программы для детей дошкольного возраста 

физкультурно-спортивной направленности 

«Са-фи-дансе» 

(средняя группа) 

(Танцевально- игровая гимнастика для детей дошкольного возраста ) 

Цель: всесторнее развитие личности дошкольника средствами 

танцевально- игровой гимнастики. 

Категория участников: дети 4 – 5 лет. 

Количество занятий: 33 занятия. 

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия: 20 минут. 

 

  

1. «Дождик» 3  

1.1. «Дождик», занятие № 1 



9 
 

1.2. «Дождик», занятие № 2  

1.3. «Дождик», повторить занятие № 3  

2. «Космическое путешествие» 4  

2.1. «Космическое путешествие», занятие №1  

2.2. «Космическое путешествие», повторить занятие №2  

2.3. «Космическое путешествие», занятие №3  

2.4. «Космическое путешествие», повторить занятие №3  

3. «Карусельные лошадки» 5 

3.1. «Карусельные лошадки», занятие №1  

3.2. «Карусельные лошадки», занятие №2  

3.3. «Карусельные лошадки», занятие №3  

3.4 «Карусельные лошадки», повторить занятие №2 

3.4 «Карусельные лошадки», повторить занятие №3 

4. «Готовимся к Новому году» 4  

4.1. «Готовимся к Новому году», занятие № 1  

4.2. «Готовимся к Новому году», занятие № 2  

4.3. «Готовимся к Новому году», занятие № 3  

4.4. «Готовимся к Новому году», повторить занятие № 3  

5. «Путешествие в кукляндию» 4  

5.1. «Путешествие в кукляндию», занятие №1  

5.2. «Путешествие в кукляндию», занятие №2  

5.3. «Путешествие в кукляндию», повторить занятие №2  

5.4. «Путешествие в кукляндию», занятие №3 

6. «Лесное приключения» 4  

6.1. «Лесное приключения», занятие № 1  

6.2. «Лесное приключения», занятие № 2  

6.3. «Лесное приключения», занятие № 3  

6.4. «Лесное приключения», повторить занятие № 3  

7. «Капель» 3 

7.1. «Капель», занятие №1  

7.2. «Капель», занятие №2  

7.3. «Капель», занятие №3  

8. «Времена года» 4  

8.1. «Времена года», занятие №1  

8.2. «Времена года», занятие №2  

8.3. «Времена года», повторить занятие №1  

8.4 «Времена года», повторить занятие №2  

9. «В мире музыки и танцев» 2 

9.1. «В мире музыки и танцев», занятие №1  

9.2. «В мире музыки и танцев», занятие №2  

Итого 33 
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                                             Содержание программы 

                                                          Средняя группа 

 

СЕНТЯБРЬ «Дождик», 3ч 

1 занятие 

 

1. Строевые упр. Ходьба на носках и с высоким подниманием бедра.  Ходьба бодрая. 

2.  Игроритмика. Хлопки на каждый счет, через счет. 

3.  Хореографические упр. Позиция ног и рук: первая и вторая. 

Поклон для мальчиков и реверанс для девочек. 

4.Танцевальные шаги. Мягкий, высокий, высокий на носках. 

5.Танец .Танец  «Матушка -Россия» 

6. Форма контроля. Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание детей 

неправильно выполняющих 

 

2 занятие   

 

1.Строевые упр. Построение в колонну по сигналу. Ходьба на носках и с высоким 

подниманием бедра. 

2. Игроритмика. Хлопки на каждый счет, через счет, только на первый счет. 

3. Хореографические упр. Позиция ног и рук: первая и вторая. Поклон для мальчиков и 

реверанс для девочек. 

4. Танцевальные шаги. Мягкий, высокий, высокий на носках. Познакомить с при ставным 

шагом. 

5. Танец. Танец «Матушка - Россия» 

6. Форма контроля. Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание детей 

неправильно выполняющих 

 

3 занятие  

 1.Строевые упр. Построение в колонну по сигналу. Ходьба на носках и с высоким 

подниманием бедра. 

2. Игроритмика. Повороты с переступанием. Повороты направо, налево, по распоряжению. 

Ходьба на каждый счет, через счет, только на первый счеѐт. 

3. Хореографические упр. Позиция ног и рук: первая и вторая. Поклон для мальчиков и 

реверанс для девочек. 

4. Танцевальная разминка.  Мягкий, высокий, высокий на носках,  с приставным шагом. 

Познакомить со скрестным шагом в сторону. 

5. Танец. Танец «Матушка - Россия» 

6. Форма контроля. Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание детей 

неправильно выполняющих,  отработка упражнений. 

 

 

ОКТЯБРЬ «Космическое путешествие на Марс», 4ч 

 

1 занятие 

1. Строевые упр. Построение в колонну по сигналу. Ходьба на полупальцах. Повороты с 

переступанием. Перестроение из  колонны в несколько 

2.  Игроритмика. Сочетание ходьбы на каждый счет с хлопками и через счет. Выполнение 

ходьбы, бега. Позиция ног и рук: первая и вторая, третья. 

3. Хореография. Поклон для мальчиков и реверанс для девочек.  
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4. Танцевальные шаги. С приставным шагом, со скрестным шагом в сторону и галопом 

впереѐд и в сторону. 

5.  Танец.  Танец «Автостоп» 

6. Форма отслеживания.  Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнение. 

 

2 занятие  

1. Строевые упр. Построение в колонну по сигналу. Ходьба на полупальцах. Повороты с 

переступанием. Перестроение из  колонны в несколько кругов. 

2.  Игроритмика. Сочетание ходьбы на каждый счет с хлопками и через счет. Выполнение 

ходьбы, бега в различном темпе. Позиция ног и рук: первая и вторая, третья. Позиция рук на 

поясе, перед грудью. 

3. Хореография. Поклон для мальчиков и реверанс для девочек.  

4. Танцевальные шаги. С приставным шагом, со скрестным шагом в сторону и галопом 

впереѐд и в сторону. Пружинящий и топающий шаг. 

5.  Танец.  Танец «Автостоп» 

6. Форма отслеживания.  Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих, отработка упражнений. 

 

3 занятие 

1. Строевые упр. Построение в колонну по сигналу. Ходьба на носках и с высоким  

подниманием бедра. Повороты с переступанием. Повороты направо, налево, по 

распоряжению. 

 2.  Игроритмика.  Ходьба на каждый счеѐт, через счет, только на первый счѐт. 

Позиция ног и рук :первая и вторая.   

3. Хореография. Поклон для мальчиков и реверанс для девочек.  

4. Танцевальные шаги. Мягкий, высокий, высокий на носках, с приставным шагом. 

 5.  Танец.  Танец «Автостоп» 

6. Форма отслеживания.  Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих, отработка упражнений. 

 

4 занятие 

1. Строевые упр. Построение в колонну по сигналу. Ходьба на носках и с высоким  

подниманием бедра. Повороты с переступанием. Повороты направо, налево, по 

распоряжению. 

 2.  Игроритмика.  Ходьба на каждый счет, через счет, только на первый счет. 

Позиция ног и рук: первая и вторая.   

3. Хореография. Поклон для мальчиков и реверанс для девочек.  

4. Танцевальные шаги. Мягкий, высокий, высокий на носках, с приставным шагом, со 

скрестным шагом в сторону и галопом 

 5.  Танец.  Танец «Автостоп» 

6. Форма отслеживания.  Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих, отработка упражнений. 

 

 

НОЯБРЬ «Карусельные лошадки», 4ч 

1 занятие 

1. Строевые упр. Построение в колонну по сигналу. Построение в колонну по сигналу. 

Ходьба на 

полупальцах, с «каблучка». Повороты с переступанием. Перестроение из колонны в 

несколько 

 2.  Игроритмика.  На первый счет - хлопок, на второй, третий, четвертый счет.  Позиция ног 

и 

рук: первая, вторая, третья. Позиция рук на поясе, перед грудью. 
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3. Хореография. Поклон для мальчиков и реверанс для девочек.  

4. Танцевальные шаги.  С приставным шагом, со скрестным шагом в сторону и галопом 

вперед и в сторону. Шаг полька 

 5.  Танец.  Танец «Большастирка» 

6. Форма отслеживания.  Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей. Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание детей 

  

 2 занятие 

 1. Строевые упр. Построение в колонну по сигналу.  Ходьба на полупальцах, с «каблучка».   

Перестроение из колонны в несколько кругов. 

 2.  Игроритмика.   На первый счет - притоп, на второй, третий, четвертый счет – пауза. 

Позиция ног и рук: первая, вторая, третья.  . 

3. Хореография. Полуприседы. Поклон для мальчиков и реверанс для девочек.  

4. Танцевальные шаги.  Приставной шаг, скрестный шаг в сторону и галоп впереѐд и в 

сторону. Шаг полька. Дробный шаг. 

5.  Танец.  Танец «Большая стирка» 

 6. Форма отслеживания.  Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание детей.  Отработка  

  

 3 занятие 
 1. Строевые упр. Построение в колонну по сигналу.  Ходьба на полупальцах, с «каблучка». 

Ходьба вперед назад (спиной). Перестроение из колонны в несколько кругов. 

 2.  Игроритмика.   На первый счет - притоп, на второй, третий, четвертый счет – пауза. 

Позиция ног и рук: первая, вторая, третья.   

3. Хореография.  Полуприседы. Выставление ноги на носок в сторону. Повороты направо 

(налево), переступая на носках. 

 4. Танцевальные шаги.   Разминка по кругу. Приставной шаг, скрестный шаг в сторону. 

Дробный шаг. Мягкий высокий шаг на носках. Поворот на 360° на шагах. 

 5.  Танец.  Танец «Большая стирка» 

 6. Форма отслеживания.  Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание детей.  Отработка 

упражнений.  

 

4 занятие 

 1. Строевые упр. Построение в колонну по сигналу.  Ходьба на полупальцах, с «каблучка». 

Ходьба вперед назад (спиной). Перестроение из колонны в несколько кругов. 

 2.  Игроритмика.   На первый счет - притоп, на второй, третий, четвертый счет – пауза. 

Позиция ног и рук: первая, вторая, третья.   

3. Хореография.  Полуприседы. Выставление ноги на носок в сторону. Повороты направо 

(налево), переступая на носках. 

 4. Танцевальные шаги.   Разминка по кругу. Приставной шаг, скрестный шаг в сторону. 

Дробный шаг. Мягкий высокий шаг на носках. Поворот на 360° на шагах. 

 5.  Танец.  Танец «Большая стирка» 

 6. Форма отслеживания.  Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание детей.  Отработка 

упражнений.  

  

 5 занятие 

 1. Строевые упр. Построение в колонну по сигналу.  Ходьба на полупальцах, с «каблучка». 

Ходьба вперед назад (спиной). Перестроение из колонны в несколько кругов. 

 2.  Игроритмика.   На первый счет - притоп, на второй, третий, четвертый счет – пауза. 

Позиция ног и рук: первая, вторая, третья.   

3. Хореография.  Полуприседы. Выставление ноги на носок в сторону. Повороты направо 

(налево), переступая на носках. 
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 4. Танцевальные шаги.   Разминка по кругу. Приставной шаг, скрестный шаг в сторону. 

Дробный шаг. Мягкий высокий шаг на носках. Поворот на 360° на шагах. 

 5.  Танец.  Танец «Большая стирка» 

 6. Форма отслеживания.  Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание детей.  Отработка 

упражнений.  

 

  
  

ДЕКАБРЬ «Готовимся к Новому году»,4ч 

1. занятие 

1. Строевые упр. Ходьба на полупальцах, с «каблучка». Ходьба впереѐд назад (спиной). 

Перестроение из колонны в несколько.   

 2. Игроритмика.  Выполнение ходьбы, бега в различном темпе. Простейшие движения 

руками. 

3. Хореография. Позиция ног: первая и вторая, третья, четвеѐртая. Позиция рук: первая и 

вторая, третья, подготовительная. 

4. Танцевальные шаги.   Приставной шаг,скрестный шаг в сторону. Дробный шаг. Кик-

движение. Шаг с подскоком. 

 5.  Танец.  Танец «Большая прогулка» 

 6. Форма отслеживания.  Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание детей не правильно 

выполняющих.  

 

 2. занятие 

1. Строевые упр. Ходьба на полупальцах, с «каблучка». Ходьба вперед назад (спиной). 

Перестроение из колонны в несколькокругов и обратно. 

 2.  Игроритмика. Выполнение ходьбы, бега в различном темпе. Увеличение круга – 

усиление звука, уменьшение круга – ослабление звука. 

3. Хореография. Позиция ног: первая и вторая, третья, четвеѐртая. Позиция рук: первая и 

вторая, третья, подготовительная. 

 4. Танцевальные шаги.   Танцевальная по кругу. Приставной шаг, скрестный шаг в сторону. 

Дробный шаг. Кик-движение. Шаг с подскоком. 

 5.  Танец.  Танец «Большая прогулка» 

 6. Форма отслеживания.  Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отработка. 

  

  

3. занятие 

1. Строевые упр. Ходьба на полупальцах, с «каблучка». Ходьба вперед назад (спиной). 

Перестроение из колонны в несколько кругов и обратно. Размыкание по ориентирам. 

 2.  Игроритмика.  Выполнение различных простых движений руками в различном темпе. На 

четыре счета – поднять руки вверх,  на четыре счета – отпустить руки. 

3. Хореография.  Руки в подготовительной позиции: 1-4 – в первую позицию. 5-8 – в третью 

позицию. 1-4 – во вторую позицию. 5-8 – в подготовительную. 

 4. Танцевальные шаги.    Приставной шаг, скрестный шаг в сторону. Дробный шаг. Кик-

движение. Русский шаг. 

 5.  Танец.  Танец «Большая прогулка» 

 6. Форма отслеживания.  Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отработка упражнений. 

   

4 занятие 

1. Строевые упр. Ходьба на полупальцах, с «каблучка». Ходьба вперед назад (спиной). 

Перестроение из колонны в несколько кругов и обратно. Размыкание по ориентирам. 
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 2.  Игроритмика.  Выполнение различных простых движений руками в различном темпе. На 

четыре счета – поднять руки вверх,  на четыре счета – отпустить руки. 

3. Хореография.  Руки в подготовительной позиции: 1-4 – в первую позицию. 5-8 – в третью 

позицию. 1-4 – во вторую позицию. 5-8 – в подготовительную. 

 4. Танцевальные шаги.    Приставной шаг, скрестный шаг в сторону. Дробный шаг. Кик-

движение. Русский переменный  шаг. 

 5.  Танец.  Танец «Большая прогулка» 

 6. Форма отслеживания.  Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отработка упражнений. 

  

ЯНВАРЬ «Путешествие в кукляндию»,4ч 

1 занятие 

1. Строевые упр. Ходьба на полупальцах, с «каблучка». Ходьба вперед назад (спиной). 

Перестроение из колонны в несколько кругов и обратно.   

 2. Игроритмика. 1-4 – шаг вперед, руки в сцепление вверх. 5-8 – шаг вперед, руки в 

сцеплении вниз.   Выполнение простых движений руками в различном темпе.   

3. Хореография.  Руки в подготовительной позиции: 1-4 – в первую позицию. 5-8 – в третью 

позицию.1-4 – во вторую позицию.  

 4. Танцевальные шаги.    Приставной шаг, скрестный шаг в сторону. Дробный шаг. Кик-

движение. Русский переменный  шаг. 

 5.  Танец.  Танец «Большая прогулка» 

 6. Форма отслеживания.  Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отработка упражнений. 

  

2  занятие   

1. Строевые упр.  Ходьба на полупальцах, с «каблучка». Ходьба вперед назад (спиной). 

Перестроение из колонны в несколько кругов и обратно. Размыкание по ориентирам. 

 2. Игроритмика. 1-4 – шаг вперед, руки в сцепление вверх. 5-8 – шаг вперед, руки в 

сцеплении вниз.   Выполнение различных простых движений руками в различном темпе.   

3. Хореография.   Руки в подготовительной позиции: 1-4 – в первую позицию. 5-8 – в третью 

позицию. 1-4 – во вторую позицию. 

 4. Танцевальные шаги.    Приставной шаг, скрестный шаг в сторону.  Дробный шаг. Три 

притопа. Кик-движение. Русский переменный  шаг. 

 5.  Танец.  Танец «Большая прогулка» 

 6. Форма отслеживания.  Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отработка упражнений. 

 

 3. занятие 

1. Строевые упр.  Ходьба на полупальцах, с «каблучка». Ходьба впереѐд назад (спиной). 

Перестроение из колонны в несколько кругов и обратно. Размыкание по ориентирам. 

 2.  Игроритмика. 1-4 – шаг вперед, руки в сцепление вверх. 5-8 – шаг вперед, руки в 

сцеплении вниз.   Выполнение различных простых движений руками в различном темпе.   

3. Хореография.    На четыре счета – поднять руки вверх. На четыре счета – Руки в 

подготовительной позиции: 1-4 – в первую позицию. 5- 8 – в третью позицию. 1-4 – во 

вторую позицию. 5-8 – в подготовительную. 

4. Танцевальные шаги.    Приставной шаг, скрестный шаг в сторону.  Дробный шаг.  Кик-

движение. Русский переменный  шаг. 

 5.  Танец.  Танец «Большая прогулка» 

 6. Форма отслеживания.  Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отработка упражнений. 

 

 4. занятие 

1. Строевые упр.  Ходьба на полупальцах, с «каблучка». Ходьба впереѐд назад (спиной). 

Перестроение из колонны в несколько кругов и обратно. Размыкание по ориентирам. 
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 2.  Игроритмика.  Выполнение различных простых движений руками в различном темпе.   

3. Хореография.    На четыре счета – поднять руки вверх. На четыре счета – Руки в 

подготовительной позиции: 1-4 – в первую позицию. 5- 8 – в третью позицию. 1-4 – во 

вторую позицию. 5-8 – в подготовительную.   Познакомить с пятой и шестой позицией ног. 

4. Танцевальные шаги.    Приставной шаг, скрестный шаг в сторону, три притопа.  Кик-

движение. Русский переменный  шаг. Шаг с подскоком. 

5.  Танец.  Танец «Большая прогулка» 

 6. Форма отслеживания.  Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отработка упражнений. 

 

    

  

ФЕВРАЛЬ «Лесные приключения», 4ч 

1. занятие 
1. Строевые упр. Ходьба на каждый счет и через счет.    Ходьба на полупальцах, с 

«каблучка». Ходьба впереѐд назад (спиной). Перестроение из колонны в несколько кругов и 

обратно. Построение в рассыпную. 

 2.  Игроритмика.  Выполнение различных простых движений руками в различном темпе.   

3. Хореография.   И.п. – упор присев 1-4 – встать, руки вверх. Пятая и шестая позиции ног. 

4. Танцевальные шаги.    Танцевальная разминка по кругу. Приставной шаг, скрестный шаг в 

сторону, три притопа.  Кик-движение. Русский   шаг – припадание . Шаг с подскоком. 

5.  Танец.  Танец «Далеко от мамы» 

 6. Форма отслеживания.  Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отработка упражнений. 

 

    

2  занятие 

1. Строевые упр. Ходьба на каждый счет и через счет.    Ходьба на полупальцах, с 

«каблучка». Ходьба впереѐд назад (спиной).  Размыкание по ориентирам.  Построение в 

рассыпную. 

 2.  Игроритмика.  Выполнение различных простых движений руками в различном темпе.   

3. Хореография.   И.п. – упор присев 1-4 – встать, руки вверх. Пятая и шестая позиции ног. 

4. Танцевальные шаги.    Танцевальная разминка по кругу. Приставной шаг, скрестный шаг в 

сторону, три притопа.  Кик-движение. Русский   шаг – припадание. Шаг с подскоком. 

5.  Танец.  Танец «Далеко от мамы» 

 6. Форма отслеживания.  Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отработка упражнений. 

 

  

3 занятие 

1. Строевые упр. Ходьба на каждый счет и через счет.    Ходьба на полупальцах, с 

«каблучка». Ходьба впереѐд назад (спиной).  Размыкание по ориентирам.  Построение в 

рассыпную. 

 2.  Игроритмика.  Выполнение различных простых движений руками в различном темпе.   

3. Хореография.  И.п. 1-2 – полуприсед, 3-4 встать, 5-8 – повторить. 

4. Танцевальные шаги.    Танцевальная разминка по кругу.   Русский   шаг – припадание . 

Шаг с подскоком. Комбинация из изученных танцевальных шагов. 

5.  Танец.  Танец «Далеко от мамы» 

6. Форма отслеживания.  Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отработка упражнений. 
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4 занятие 

1. Строевые упр.     Ходьба на полупальцах, с «каблучка». Ходьба вперед назад (спиной).  

Размыкание по ориентирам.  Построение в рассыпную. 

 2.  Игроритмика.  Выполнение различных простых движений руками в различном темпе.   

3. Хореография.  И.п. 1-2 – полуприсед, 3-4 встать, 5-8 – повторить. 

4. Танцевальные шаги.    Танцевальная разминка по кругу.   Русский   шаг – припадание . 

Шаг с подскоком. Комбинация из изученных танцевальных шагов. 

5.  Танец.  Танец «Далеко от мамы» 

6. Форма отслеживания.  Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отработка упражнений. 

 

   

МАРТ «Капель», 3ч 

1. занятие 

1. Строевые упр.      Ходьба. Перестроение в круг. Построение в шеренгу, сцепление за руки. 

Построение врассыпную. 

 2. Игроритмика.     Движения руками: И.п. – правая рука вверх 1-4 – правая рука плавно вниз 

5-8 – левая 

3. Хореография.   Пятая и шестая позиции ног. Выставление ноги на носок впереѐд, в бок и 

назад. 

4. Танцевальные шаги.    Танцевальная разминка по кругу. Русский попеременный шаг. Шаг 

с подскоком. Русский шаг- припадание. Комбинация из изученных танцевальных 

 5.  Танец.  Танец «Полька» 

6. Форма отслеживания.   Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 

   

2 занятие 

 1. Строевые упр.      Ходьба. Перестроение в круг. Построение в шеренгу, сцепление за руки. 

Построение врассыпную. 

 2.  Игроритмика.      Движения руками: 1-4 – 1 шеренга руки плавно вперед. 5-8 – 2 шеренга 

– тоже 

1-4 – 1 шеренга руки плавно вниз 5-8 – 2 шеренга – тоже. 

3. Хореография.   Пятая и шестая позиции ног. Выставление ноги на носок вперед, в бок и 

назад. 

4. Танцевальные шаги.    Танцевальная разминка по кругу. Русский попеременный шаг. Шаг 

с подскоком. Русский шаг- припадание. Приставные шаги с поворотом вокруг себя. 

  5.  Танец.  Танец «Полька» 

6. Форма отслеживания.   Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 

  

3 занятие 

1. Строевые упр. Ходьба. Перестроение в круг. Построение в шеренгу, сцепление за руки. 

Построение врассыпную. 

 2.  Игроритмика.       Движения руками: И.п. – правая рука вверх 1-4 – правая рука плавно 

вниз 

5-8 – левая 

3. Хореография.   Пятая и шестая позиции ног. Выставление ноги на носок вперед, в бок и 

назад. 

4. Танцевальные шаги.    Танцевальная разминка по кругу. Русский попеременный шаг. Шаг 

с подскоком. Русский шаг- припадание. Приставные шаги с поворотом вокруг себя. 

 5.  Танец.  Закрепление ранее выученных танцев. 

6. Форма отслеживания.   Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений   
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АПРЕЛЬ «Времена года», 4ч 

 1. занятие 

 1. Строевые упр.      Ходьба. Перестроение в круг. Построение в шеренгу, сцепление за руки. 

Построение врассыпную. 

 2.  Игроритмика.       Выполнение простейших движений руками. 

3. Хореография.   Пятая и шестая позиции ног. Выставление ноги на носок вперед, в бок и 

назад. 

4. Танцевальные шаги.    Танцевальная разминка по кругу.  Шаг с подскоком. Русский шаг- 

припадание. Приставные шаги с поворотом вокруг себя. 

 5.  Танец.  Закрепление ранее выученных танцев. 

6. Форма отслеживания.   Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 

 

 2. занятие 

 1. Строевые упр.      Ходьба. Перестроение в круг. Построение в шеренгу, сцепление за руки. 

Построение врассыпную. 

 2.  Игроритмика.       Выполнение простейших движений руками. 

3. Хореография.   Пятая и шестая позиции ног. Выставление ноги на носок вперед, в бок и 

назад. 

4. Танцевальные шаги.    Танцевальная разминка по кругу.  Шаг с подскоком. Русский шаг- 

припадание Приставные шаги с поворотом вокруг себя. 

 5.  Танец.  Закрепление ранее выученных танцев. 

6. Форма отслеживания.   Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 

 

 3. занятие 
  1. Строевые упр.      Ходьба. Перестроение в круг. Построение в шеренгу, сцепление за 

руки. Построение врассыпную. Построение в две шеренги напротив друг друга. 

 2.  Игроритмика.       Выполнение простейших движений руками. 

3. Хореография.   Пятая и шестая позиции ног. Выставление ноги на носок вперед, в бок и 

назад. 

4. Танцевальные шаги.    Танцевальная разминка по кругу.  Шаг с подскоком. Русский шаг- 

припадание Приставные шаги с поворотом вокруг себя. 

 5.  Танец.  Закрепление ранее выученных танцев. 

6. Форма отслеживания.   Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 

 

  

  4. занятие 

 1. Строевые упр.      Ходьба. Перестроение в круг. Построение в шеренгу, сцепление за руки. 

Построение врассыпную. 

 2.  Игроритмика.       Выполнение простейших движений руками. 

3. Хореография.   Пятая и шестая позиции ног. Выставление ноги на носок вперед, в бок и 

назад. 

4. Танцевальные шаги.    Танцевальная разминка по кругу.  Шаг с подскоком. Русский шаг- 

припадание. Приставные шаги с поворотом вокруг себя. 

 5.  Танец.  Закрепление ранее выученных танцев. 

6. Форма отслеживания.   Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 
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МАЙ «В мире музыки и танца», 2ч 

   1 занятие 
 1. Строевые упр.      Ходьба. Перестроение в круг. Построение в шеренгу, сцепление за руки. 

Построение врассыпную. 

 2.  Игроритмика.    Имитационно-образные упражнения для расслабления рук 

 3. Хореография.   Пятая и шестая позиции ног. Выставление ноги на носок вперед, в бок и 

назад. 

4. Танцевальные шаги.    Танцевальная разминка по кругу.  Шаг с подскоком. Русский шаг - 

припадание. Приставные шаги с поворотом вокруг себя. 

 5.  Танец.  Закрепление ранее выученных танцев. 

6. Форма отслеживания.   Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 

 

   2 занятие 
 1. Строевые упр.      Ходьба. Перестроение в круг. Построение в шеренгу, сцепление за руки. 

Построение врассыпную. 

 2.  Игроритмика.    Имитационно-образные упражнения для расслабления рук 

 3. Хореография.   Пятая и шестая позиции ног. Выставление ноги на носок вперед, в бок и 

назад. 

4. Танцевальные шаги.    Танцевальная разминка по кругу.  Шаг с подскоком. Русский шаг - 

припадание. Приставные шаги с поворотом вокруг себя. 

 5.  Танец.  Закрепление ранее выученных танцев. 

6. Форма отслеживания.   Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной программы –дополнительной 

общеразвивающей программы для детей дошкольного возраста 

физкультурно-спортивной направленности 

«Са-фи-дансе» 

(старшая группа) 

Цель: всесторнее развитие личности дошкольника средствами 

танцевально- игровой гимнастики. 

Категория участников: дети 5 – 6 лет. 

Количество занятий: 33 занятия. 

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия: 25 минут. 

  

1. «Осенняя олимпиада» 3 

1.1. «Осенняя олимпиада», занятие №1  

1.2. «Осенняя олимпиада», повторить занятие № 1  

1.3 «Осенняя олимпиада», занятие № 3  

2. «Пограничники» 4  

2.1. «Пограничники», занятие №1  

2.2. «Пограничники», занятие №2  

2.3. «Пограничники», повторить занятие №2  

2.4. «Пограничники», занятие №4  

2.4. «Пограничники», повторить  занятие №4 

3. «Пастушки» 5 

3.1. «Пастушки», занятие №1  

3.2. «Пастушки», занятие №2  

3.3. «Пастушки», занятие №3  

3.4. «Пастушки», повторить занятие №2 

3.5.«Пастушки», повторить занятие №3  

4. «Новогодняя дискотека» 4  

4.1. «Новогодняя дискотека», занятие № 1  

4.2. «Новогодняя дискотека», повторить занятие № 1  

4.3. «Новогодняя дискотека», повторить занятие № 2  

4.4. «Новогодняя дискотека», повторить занятие № 2  

5. «Цветик - семицветик» 4  

5.1. «Цветик - семицветик», занятие №1  

5.2. «Цветик - семицветик», занятие №2  

5.3. «Цветик - семицветик», занятие №3  

5.4. «Цветик - семицветик», повторить занятие №3  

6. «Искатели клада» 4  

6.1. «Искатели клада», занятие № 1  

6.2. «Искатели клада», повторить занятие № 1  

6.3. «Искатели клада», занятие № 3  

6.4. «Искатели клада», повторить занятие № 3  

7. «Приходи, сказка» 3 

7.1. «Приходи, сказка», занятие №1  

7.2. «Приходи, сказка», занятие №2 

7.3. «Приходи, сказка», повторить занятие №1  

8. «Клуб веселых человечков» 4  

8.1. «Клуб веселых человечков», занятие №1  

8.2. «Клуб веселых человечков», занятие №2  

8.3. «Клуб веселых человечков» повторить занятие №1  

8.4 «Клуб веселых человечков» повторить занятие №2  

9. «Давай потанцуем» 2 
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9.1. «Давай потанцуем», занятие №1  

9.2. «Давай потанцуем», повторить занятие №1  

Итого 33 
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                                    Содержание программы 

                                                      Старшая группа 

 

СЕНТЯБРЬ «Осенняя олимпиада», 4ч 

 

1  занятие 

 1.Строевые упр.  Построение в шеренгу, колонну по сигналу. Строевые приемы 

«Становись!», «Разойдись!» 

 2.  Игроритмика.  Ходьба на каждый счет, через счет. Построение по ориентирам 

3. Хореография.    Позиция ног и рук: первая и вторая. Поклон для мальчиков и реверанс для 

девочек. 

4. Танцевальные шаги.     Танцевальная разминка. Мягкий, высокий, высокий на носках. 

Познакомить с приставным шагом. 

5.  Танец.   Познакомить детей с  музыкой к танцу «Джайв» 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка 

 

  

 2  занятие 

 1.Строевые упр.  Построение в шеренгу, колонну по сигналу. Строевые приемы 

«Становись!», «Разойдись!» 

 2.  Игроритмика.  Ходьба на каждый счет, через счет. Построение по ориентирам 

3. Хореография.    Позиция ног и рук: первая и вторая. Поклон для мальчиков и реверанс для 

девочек. 

4. Танцевальные шаги.     Танцевальная разминка. Мягкий, высокий, высокий на носках.  

Мягкий, высокий, высокий на носках, с приставным шагом. Шаг с подскоком. 

5.  Танец.    Танец «Джайв» 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 

 

 

3  занятие 

1.Строевые упр.  Построение в шеренгу, колонну по сигналу. Строевые приемы 

«Становись!», «Разойдись!» 

2.  Игроритмика.  Ходьба на каждый счет, через счет. Построение по ориентирам 

3. Хореография.    Позиция ног и рук: первая и вторая. Поклон для мальчиков и реверанс для 

девочек. 

4. Танцевальные шаги.     Танцевальная разминка. Мягкий, высокий, высокий на носках.  

Мягкий, высокий, высокий на носках, с приставным шагом. Шаг с подскоком. 

5.  Танец.    Танец «Джайв» 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 

 

  

  

ОКТЯБРЬ «Пограничники», 5ч 

1  занятие 

 1. Строевые упр.  Построение в колонну по сигналу. Ходьба на полупальцах. Повороты с пе 

реступанием. Перестроение из колонны в несколько кругов. 

  2.  Игроритмика.  Сочетание ходьбы на каждый счет с хлопками и через счет. Выполнение 

ходьбы, бега в различном темпе. 

3. Хореография.     Позиция ног и рук: первая и вторая, третья. Поклон для мальчиков и 

реверанс для девочек. 
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4. Танцевальные шаги.     Танцевальная разминка.  С приставным шагом, со скрестным 

шагом в сторону и галопом впереѐд и в сторону. Пружинящий и топающий шаг. 

5.  Танец.    Танец  «Полька». 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 

 

2  занятие 

 1. Строевые упр.  Построение в колонну по сигналу. Ходьба на полупальцах. Повороты с пе 

реступанием. Перестроение из колонны в несколько кругов. 

  2.  Игроритмика.  Сочетание ходьбы на каждый счет с хлопками и через счет. Выполнение 

ходьбы, бега в различном темпе. 

3. Хореография.     Позиция ног и рук: первая и вторая, третья. Поклон для мальчиков и 

реверанс для девочек. Позиция рук на поясе, перед грудью. 

4. Танцевальные шаги.     Танцевальная разминка.  С приставным шагом, со скрестным 

шагом в сторону и галопом впереѐд и в сторону. Пружинящий и топающий шаг. 

5.  Танец.    Танец  «Полька». 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 

 

 3  занятие 

 1. Строевые упр.  Построение в колонну по сигналу. Ходьба на полупальцах. Повороты с пе 

реступанием. Перестроение из колонны в несколько кругов. 

  2.  Игроритмика.  Сочетание ходьбы на каждый счет с хлопками и через счет. Выполнение 

ходьбы, бега в различном темпе. 

3. Хореография.     Позиция ног и рук: первая и вторая, третья. Поклон для мальчиков и 

реверанс для девочек. Позиция рук на поясе, перед грудью. 

4. Танцевальные шаги.     Танцевальная разминка.  С приставным шагом, со скрестным 

шагом в сторону и галопом впереѐд и в сторону. Пружинящий и топающий шаг. 

5.  Танец.    Танец  «Полька». 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 

 

4  занятие 

 1. Строевые упр.   3 Построение в колонну по сигналу. Ходьба на полу- пальцах, с 

«каблучка». Повороты с переступанием. Перестроение из колонны в несколько кругов. 

 2.  Игроритмика. Выполнение ходьбы, бега в различном темпе. На первый счет - хлопок, на 

второй, третий, четвертый счет – пауза. 

 3. Хореография.     Позиция ног и рук: первая и вторая, третья. Поклон для мальчиков и 

реверанс для девочек. Позиция рук на поясе, перед грудью. 

4. Танцевальные шаги.     Танцевальная разминка.  С приставным шагом, со скрестным 

шагом в сторону и галопом впереѐд и в сторону.  Шаг полька. Шаг с подскоком. 

5.  Танец.    Танец  «Полька». 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 

 

  

 5  занятие 

 1. Строевые упр.   3 Построение в колонну по сигналу. Ходьба на полу- пальцах, с 

«каблучка». Повороты с переступанием. Перестроение из колонны в несколько кругов. 

 2.  Игроритмика. Выполнение ходьбы, бега в различном темпе. На первый счет - хлопок, на 

второй, третий, четвертый счет – пауза. 

 3. Хореография.     Позиция ног и рук: первая и вторая, третья. Поклон для мальчиков и 

реверанс для девочек. Позиция рук на поясе, перед грудью. 
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4. Танцевальные шаги.     Танцевальная разминка.  С приставным шагом, со скрестным 

шагом в сторону и галопом впереѐд и в сторону.  Шаг полька. Шаг с подскоком. 

5.  Танец.    Танец  «Полька». 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 

    

 НОЯБРЬ «Пастушки», 4ч 

 1  занятие 

 1. Строевые упр.   3 Построение в колонну по сигналу. Ходьба на полу- пальцах, с 

«каблучка». Повороты с переступанием. Перестроение из колонны в несколько кругов. 

 2.  Игроритмика. Выполнение ходьбы, бега в различном темпе. На первый счет - хлопок, на 

второй, третий, четвертый счет – пауза. 

 3. Хореография.     Позиция ног и рук: первая и вторая, третья. Поклон для мальчиков и 

реверанс для девочек. Позиция рук на поясе, перед грудью. 

4. Танцевальные шаги.     Танцевальная разминка.  С приставным шагом, со скрестным 

шагом в сторону и галопом впереѐд и в сторону.  Шаг полька.   

5.  Танец.    Танец  «В лесу родилась елочка» 

 6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 

 

  

 2  занятие 

 1. Строевые упр.   3 Построение в колонну по сигналу. Ходьба на полупальцах, с 

«каблучка». Повороты с переступанием. Перестроение из колонны в несколько кругов. 

 2.  Игроритмика. Выполнение ходьбы, бега в различном темпе. На первый счет - хлопок, на 

второй, третий, четвертый счет – пауза. 

 3. Хореография. Позиция ног и рук: первая, вторая, третья. Полуприсед. Русский поклон. 

4. Танцевальные шаги.  Танцевальная разминка.  Шаг полька. Дробный шаг. Каблучный шаг. 

 5.  Танец.    Танец  «В лесу родилась елочка» 

 6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 

 

  

 3  занятие 

 1. Строевые упр.   3 Построение в колонну по сигналу. Ходьба на полупальцах, с 

«каблучка».   Ходьба вперед назад (спиной). Перестроение из колонны в несколько кругов. 

 2.  Игроритмика.  На первый счет - притоп, на второй, третий, четвертый счет – пауза, на 

пятый счет – притоп, на шестой, седьмой, восьмой счет. 

 3. Хореография. Полуприседы. Выставление ноги на носок в сторону. Повороты направо 

(налево), переступая на носках. Русский поклон. 

4. Танцевальные шаги.      Приставной шаг, скрестный шаг в сторону. Дробный шаг. Мягкий 

высокий шаг на носках. Поворот на 360° на шагах. 

 5.  Танец.    Танец  «В лесу родилась елочка» и «Джайв» 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 

 

4  занятие 

 1. Строевые упр.   3 Построение в колонну по сигналу. Ходьба на полупальцах, с 

«каблучка».   Ходьба вперед назад (спиной). Перестроение из колонны в несколько кругов. 

 2.  Игроритмика.  На первый счет - притоп, на второй, третий, четвертый счет – пауза, на 

пятый счет – притоп, на шестой, седьмой, восьмой счет. 

 3. Хореография. Полуприседы. Выставление ноги на носок в сторону. Повороты направо 

(налево), переступая на носках. Русский поклон. 



24 
 

4. Танцевальные шаги.      Приставной шаг, скрестный шаг в сторону. Дробный шаг. Мягкий 

высокий шаг на носках. Поворот на 360° на шагах. 

 5.  Танец.    Танец  «В лесу родилась елочка» и «Джайв» 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 

 

  

  

  

ДЕКАБРЬ «Новогодняя дискотека», 4ч 

  

1 занятие 

 1. Строевые упр.   3 Построение в колонну по сигналу. Ходьба на полупальцах, с 

«каблучка».   Ходьба вперед назад (спиной). Перестроение из колонны в несколько кругов. 

 2.  Игроритмика. Выполнение ходьбы, бега в различном темпе. Простейшие движения 

руками в различном темпе. 

 3. Хореография.  Позиция ног: первая и вторая, третья, четвеѐртая. Позиция рук: первая и 

вторая, третья, подготовительная. 

4. Танцевальные шаги.      Приставной шаг, скрестный шаг в сторону. Дробный шаг.  

Каблучный шаг. Нога в сторону на пятку с наклоном в сторону. 

 5.  Танец.    Танец   «Пока часы 12-ть бьют» и «Джайв», закрепление. 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 

 

 2 занятие 

 1. Строевые упр.   3 Построение в колонну по сигналу. Ходьба на полупальцах, с 

«каблучка».   Ходьба вперед назад (спиной). Перестроение из колонны в несколько кругов. 

 2.  Игроритмика. Выполнение ходьбы, бега в различном темпе. Простейшие движения 

руками в различном темпе. Увеличение круга – усиление 

 3. Хореография.  Позиция ног: первая и вторая, третья, четвертая. Позиция рук: первая и 

вторая, третья, подготовительная. 

4. Танцевальные шаги.      Приставной шаг, скрестный шаг в сторону. Дробный шаг.  

Каблучный шаг. Нога в сторону на пятку с наклоном в сторону. 

 5.  Танец.  Познакомить детей с музыкой к танцу «Бескозырка белая». 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 

 

 

   3 занятие 

 1. Строевые упр.    Построение в колонну по сигналу. Ходьба на полупальцах, с «каблучка».   

Ходьба вперед назад (спиной). Перестроение из колонны в несколько кругов. 

 2.  Игроритмика.  На первый счет - притоп, на второй, третий, четвертый счет – пауза, на 

пятый счет – притоп, на шестой, седьмой. 

3. Хореография.   Полуприседы. Выставление ноги на носок в сторону. Повороты направо 

(налево), переступая на носках. Русский поклон. 

4. Танцевальные шаги.  Танцевальная разминка по кругу. Приставной шаг, скрестный  шаг в 

сторону. Дробный шаг. Мягкий высокий шаг на носках. Поворот на 360° на шагах. 

 5.  Танец.   «В лесу родилась елочка» и «Джайв» 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 
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      4 занятие 

 1. Строевые упр.   Построение в колонну по сигналу. Ходьба на полупальцах, с «каблучка».   

Ходьба вперед назад (спиной). Перестроение из колонны в несколько кругов. 

 2.  Игроритмика.  На первый счет - притоп, на второй, третий, четвертый счет – пауза, на 

пятый счет – притоп, на шестой, седьмой счет – пауза. 

3. Хореография.   Полуприседы. Выставление ноги на носок в сторону. Повороты направо 

(налево), переступая на носках. Русский поклон. 

4. Танцевальные шаги.  Танцевальная разминка по кругу. Приставной шаг, скрестный  шаг в 

сторону. Дробный шаг. Мягкий высокий шаг на носках. Поворот на 360° на шагах в сторону 

на пятку с наклоном в сторону. 

 5.  Танец.   Выступление на новогоднем утреннике «В лесу родилась елочка» и «Джайв». 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 

 

  

 

ЯНВАРЬ «Цветик семицветик», 3ч 

       1 занятие 

 1. Строевые упр.   3 Построение в колонну по сигналу. Ходьба на полупальцах, с 

«каблучка».   Ходьба вперед назад (спиной). Перестроение из колонны в несколько кругов. 

 2.  Игроритмика.   Простейшие движения руками в различном темпе. 1-4 – шаг вперед, руки 

в сцеплени вверх. 5-8 - шаг вперед. 

3. Хореография.   Руки в подготовительной позиции: 1-4 – в первую позицию. 5-8 – в третью 

позицию.1- 4 – во вторую позицию. 5-8 – в подготовительную 

 4. Танцевальные шаги.   Приставной шаг, скрестный шаг в сторону. Дробный шаг. Кик-

движение. Русский попеременный шаг. 

 5.  Танец. Танец «Бескозырка белая», «Далеко от мамы» 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 

 

        2 занятие 

 1. Строевые упр.   3 Построение в колонну по сигналу. Ходьба на полупальцах, с 

«каблучка».   Ходьба впереѐд назад (спиной). Перестроение из колонны в несколько кругов. 

Размыкание по 

ориентирам. 

 2.  Игроритмика.    Выполнение различных простых движений руками. На четыре счета – 

поднять руки вверх, на четыре счета – опустить. 

3. Хореография.   Руки в подготовительной позиции: 1-4 – в первую позицию. 5-8 – в третью 

позицию.1- 4 – во вторую позицию. 5-8 – в подготовительную. 

 4. Танцевальные шаги.    Дробный шаг. Кик- движение. Русский попеременный шаг. Шаг с 

подско- ком. Тройной притоп. 

 

 5.  Танец. Танец «Бескозырка белая», «Далеко от мамы» 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 

 

  

         3 занятие 

 1. Строевые упр.   3 Построение в колонну по сигналу. Ходьба на полупальцах, с 

«каблучка».   Ходьба вперед назад (спиной). Перестроение из колонны в несколько кругов и 

обратно. Размыкание по ориентирам. 

 2.  Игроритмика.     Выполнение простых движений руками в различном темпе. 

3. Хореография.   Руки в подготовительной позиции: 1-4 – в первую позицию. 5-8 – в третью 

позицию.1- 4 – во вторую позицию. 5-8 – в подготовительную. 
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 4. Танцевальные шаги.    Дробный шаг. Кик- движение. Русский попеременный шаг. Шаг с 

подскоком. Тройной притоп. 

5.  Танец. Танец «Бескозырка белая». 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 

 

  

  

  

ФЕВРАЛЬ «Искатели клада», 4ч 

          1 занятие 

 1. Строевые упр. Ходьба на каждый счѐт и через счѐт.  Ходьба на полупальцах, с 

«каблучка». Ходьба вперѐд назад (спиной). Размыкание по ориентирам. 

 2.  Игроритмика.     Выполнение простых движений руками в различном темпе. 

3. Хореография.    И.п. – упор присев 1-4 – встать, руки вверх Пятая и шестая позиции ног. 

 4. Танцевальные шаги. Танцевальная разминка по кругу. Русский попеременный шаг. Шаг с 

подскоком. Русский шаг- припадание (вправо и влево). 

5.  Танец. Танец «Далеко от мамы»,  повторить «Бескозырка белая». 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 

 

 

           2 занятие 

 1. Строевые упр. Ходьба на каждый счѐт и через счѐт.  Ходьба на полупальцах, с 

«каблучка». Ходьба вперѐѐд назад (спиной). Размыкание по ориентирам. 

 2.  Игроритмика.     Выполнение простых движений руками в различном темпе. 

3. Хореография.    И.п. – упор присев 1-4 – встать, руки вверх Пятая и шестая позиции ног. 

 4. Танцевальные шаги. Танцевальная разминка по кругу. Русский попеременный шаг. Шаг с 

подскоком. Русский шаг- припадание (вправо и влево). 

5.  Танец. Танец «Далеко от мамы». 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 

 

            3 занятие 

 1. Строевые упр. Ходьба на каждый счѐт и через счѐт.  Ходьба на полупальцах, с 

«каблучка». Ходьба вперѐд назад (спиной). Размыкание по ориентирам. 

 2.  Игроритмика.     Выполнение простых движений руками в различном темпе. На четыре 

счета – поднять руки вверх, на четыре счета – опустить. 

3. Хореография.    И.п. – упор присев 1-4 – встать, руки вверх Пятая и шестая позиции ног. 

 4. Танцевальные шаги.  Русский попеременный шаг. Шаг с подскоком. Русский шаг- 

припадание. «Ковырялочка». 

5.  Танец.  Познакомить с музыкой к «Венскому вальсу» определить характер музыки. 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 

  

   4 занятие 

  1. Строевые упр. Ходьба на каждый счѐт и через счѐт.  Ходьба на полупальцах, с 

«каблучка». Ходьба вперѐд назад (спиной). Размыкание по ориентирам. 

 2.  Игроритмика.     Выполнение простых движений руками в различном темпе. 

3. Хореография.    И.п. – упор присев 1-4 – встать, руки вверх Пятая и шестая позиции ног. 

 4. Танцевальные шаги. Танцевальная разминка по кругу. Русский попеременный шаг. Шаг с 

подскоком. Русский шаг- припадание (вправо и влево). 

5.  Танец. Танец «Далеко от мамы». 
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6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений 

 

   

МАРТ «Приходи сказка», 4ч. 

             1 занятие 

 1. Строевые упр.  Ходьба.  Перестроение в круг. Построение в шеренгу, сцепление за руки. 

Построение врассыпную. 

 2.  Игроритмика.   Движения руками: И.п. – правая рука вверх 1-4 – правая рука плавно вниз 

5-8 – левая рука плавно 

 3. Хореография. Выставление ноги на носок вперѐд, вбок и назад. Пятая и шестая позиции 

ног. 

 4. Танцевальные шаги. Русский попеременный шаг.Шаг с подскоком. Русский шаг- 

припадание. «Ковырялочка», «Гармошка». 

5.  Танец.   Танец «Венский вальс» 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений. 

 

  

   

МАРТ «Приходи сказка», 4ч. 

  1 занятие 

 1. Строевые упр.  Ходьба.  Перестроение в круг. Построение в шеренгу, сцепление за руки. 

Построение врассыпную. 

 2.  Игроритмика. Движения руками: 1-4 – 1 шеренга руки плавно вперед. 5-8 – 2 шеренга – 

тоже 

1-4 – 1 шеренга руки плавно вниз 5-8 – 2 шеренга – тоже. 

 3. Хореография. Выставление ноги на носок вперѐѐд, вбок и назад.    Пятая и шестая 

позиции ног. 

 4. Танцевальные шаги.  Русский попеременный шаг. Шаг с подскоком. Русский шаг- 

припадание. Приставные шаги с поворотом вокруг себя.  «Ковырялочка», «Гармошка». 

5.  Танец.   Танец «Венский вальс» 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений. 

 

 2 занятие 

1. Строевые упр.  Ходьба.  Перестроение в круг. Построение в шеренгу, сцепление за руки. 

Построение врассыпную. 

 2.  Игроритмика.   Движения руками: И.п. – правая рука вверх 1-4 – правая рука плавно вниз 

5-8 – левая рука плавно вверх. 

3. Хореография. Выставление ноги на носок вперѐѐд, вбок и назад.    Пятая и шестая позиции 

ног. 

 4. Танцевальные шаги.  Русский попеременный шаг. Шаг с подскоком. Русский шаг- 

припадание. Приставные шаги с поворотом вокруг себя.  «Ковырялочка», «Гармошка». 

5.  Танец.   Танец «Венский вальс» 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений. 

 

3 занятие 
  1. Строевые упр.  Ходьба.  Перестроение в круг. Построение в шеренгу, сцепление за руки. 

Построение врассыпную. 

 2.  Игроритмика. Движения руками: 1-4 – 1 шеренга руки плавно вперед. 5-8 – 2 шеренга – 

тоже 

1-4 – 1 шеренга руки плавно вниз 5-8 – 2 шеренга – тоже. 
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 3. Хореография. Выставление ноги на носок вперѐѐд, вбок и назад.    Пятая и шестая 

позиции ног. 

 4. Танцевальные шаги.  Русский попеременный шаг. Шаг с подскоком. Русский шаг- 

припадание. Приставные шаги с поворотом вокруг себя.  «Ковырялочка», «Гармошка». 

5.  Танец.   Танец «Венский вальс» 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений. 

 

 4 занятие 

  1. Строевые упр.  Ходьба.  Перестроение в круг. Построение в шеренгу, сцепление за руки. 

Построение врассыпную. 

 2.  Игроритмика. Движения руками: 1-4 – 1 шеренга руки плавно вперед. 5-8 – 2 шеренга – 

тоже 

1-4 – 1 шеренга руки плавно вниз 5-8 – 2 шеренга – тоже. 

 3. Хореография. Выставление ноги на носок вперѐѐд, вбок и назад.    Пятая и шестая 

позиции ног. 

 4. Танцевальные шаги.  Русский попеременный шаг. Шаг с подскоком. Русский шаг- 

припадание. Приставные шаги с поворотом вокруг себя.  «Ковырялочка», «Гармошка». 

5.  Танец.   Танец «Венский вальс» 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений. 

  

  

АПРЕЛЬ «Клуб веселых человечков», 4ч 

1 занятие 

  1. Строевые упр.  Ходьба.  Перестроение в круг. Построение в шеренгу, сцепление за руки. 

Построение врассыпную. 

 2.  Игроритмика.  Выполнение простейших движений руками. 

3. Хореография. Выставление ноги на носок вперѐѐд, вбок и назад.    Пятая и шестая позиции 

ног. 

 4. Танцевальные шаги.  Русский попеременный шаг. Шаг с подскоком. Русский шаг- 

припадание. Приставные шаги с поворотом вокруг себя.  «Ковырялочка», «Гармошка». 

5.  Танец. Повторение ранее изученных танцев «Джайв», «Бескозырка белая», «Далеко от 

мамы». 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений. 

  

 . 

 2 занятие 

  1. Строевые упр.  Ходьба.  Перестроение в круг. Построение в шеренгу, сцепление за руки. 

Построение врассыпную. 

 2.  Игроритмика.  Выполнение простейших движений руками. 

3. Хореография. Выставление ноги на носок вперѐѐд, вбок и назад.    Пятая и шестая позиции 

ног. 

 4. Танцевальные шаги.  Танцевальная разминка по кругу. Комбинация из ранее выученных 

шагов.   

5.  Танец. Танец «Венский вальс»  

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений. 

  

 

3 занятие 

  1. Строевые упр.  Ходьба.  Перестроение в круг. Построение в шеренгу, сцепление за руки. 

Построение врассыпную. 
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 2. Игроритмика.  Выполнение простейших движений руками. 

3. Хореография. Выставление ноги на носок вперѐд, вбок и назад. Пятая и шестая позиции 

ног. 

 4. Танцевальные шаги.  Русский попеременный шаг. Шаг с подскоком. Русский шаг- 

припадание. Приставные шаги с поворотом вокруг себя.  «Ковырялочка», «Гармошка». 

5.  Танец. Повторение ранее изученных танцев «Джайв», «Бескозырка белая», «Далеко от 

мамы». 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений. 

  

 . 

 4 занятие 

1. Строевые упр.  Ходьба.  Перестроение в круг. Построение в шеренгу, сцепление за руки. 

Построение врассыпную. 

 2.  Игроритмика.  Выполнение простейших движений руками. 

3. Хореография. Выставление ноги на носок вперѐѐд, вбок и назад.    Пятая и шестая позиции 

ног. 

4. Танцевальные шаги.  Танцевальная разминка по кругу. Комбинация из ранее выученных 

шагов.   

5.  Танец. Танец «Венский вальс»  

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений. 

  

  

МАЙ «Давай потанцуем», 2ч 

  1 занятие 

1. Строевые упр.   Перестроение из одной колонны в три по выбранным водящим игровым 

способом 

 2.  Игроритмика.  Выполнение ходьбы с увеличением темпа. Переход на бег и обратно 

3. Хореография. Выставление ноги на носок вперѐѐд, вбок и назад. Пятая и шестая позиции 

ног. 

4. Танцевальные шаги.     Шаг с подскоком. «Ковырялочка», «Гармошка». 

5.  Танец. Танец  «Давай танцуй» 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений. 

   

 2 занятие 

1. Строевые упр.   Перестроение из одной колонны в три по выбранным водящим игровым 

способом 

 2.  Игроритмика.  Выполнение ходьбы с увеличением темпа. Переход на бег и обратно 

3. Хореография. Выставление ноги на носок вперѐѐд, вбок и назад. Пятая и шестая позиции 

ног. 

4. Танцевальные шаги.     Шаг с подскоком. «Ковырялочка», «Гармошка». 

5.  Танец. Танец  «Давай танцуй» 

6. Форма отслеживания.    Наблюдение за выполнением упражнений детьми, отслеживание 

детей неправильно выполняющих упражнения, отработка упражнений. 
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                                              Структура занятий 

Содержание программы «Са-Фи-дансе» представлено поурочным планированием 

учебного материала. Основа учебной программы — в ее вариативности, единстве обучения, 

воспитания и решения оздоровительных задач. 

 Занятия составляются согласно педагогическим принципам, по своему содержанию 

должны соответствовать возрастным особенностям и физическим возможностям за-

нимающихся. 

 Учебный материал в них распределяется согласно принципу возрастания и 

чередования нагрузки. Согласно требованиям по физическому и музыкально-ритмическому 

воспитанию ребенка, занятия  составляют единую систему обучения и отвечают 

современным требованиям к технологии построения и проведения учебных занятий. 

Структура проведения занятий по танцевально-игровой гимнастике — общепринятая, 

и состоит из трех частей: 

 подготовительной,  

 основной  

 заключительной. 

 Деление  на части относительно. Каждое занятие — это единое целое, где все элементы 

тесно взаимосвязаны друг с другом. 

Подготовительная часть занимает от 5 до 15% общего времени и зависит от решения 

основных задач. Задачи этой части сводятся к тому, чтобы подготовить организм ребенка 

— его центральную нервную систему, различные функции — к работе: разогреть 

мышцы, связки и суставы, создать психологический и эмоциональный настрой, 

сосредоточить внимание. 

Для решения задач подготовительной части занятия в учебно - тематическом 

планировании представлены следующие средства танцевально-игровой гимнастики: 

игрогимнастика (строевые, общеразвивающие упражнения); игроритмика, музыкально-

подвижные игры малой интенсивности, игры на внимание, игротанцы (танцевальные шаги, 

элементы  хореографии,  ритмические  танцы  —  несложные по координации или хорошо 

изученные), а также упражнения танцевально-ритмической гимнастики, отвечающие задачам 

подготовительной части занятия. 

Начинать его рекомендуется со строевых упражнений с использованием элементов 

игроритмики и подключением игры. Но возможны и другие варианты конструирования 

занятий, по усмотрению педагога и с учетом условий работы. Однако при этом необходимо 

помнить об основных педагогических принципах систематичности, постепенности, 

доступности и пр. Систему упражнений и игр надо строить от простого к сложному, от 

известного к неизвестному. 

Основная часть длится от 70% до 85% общего времени. В этой части решаются 

основные задачи, формируются двигательные умения и навыки, идет основная работа над 

развитием двигательных способностей: гибкости, мышечной силы, быстроты движений, 

ловкости, выносливости и др. 

На этой стадии дается большой объем знаний, развивающих творческие способности 

детей, достигается оптимальный уровень физической нагрузки. В основную часть занятия 

могут входить все средства танцевально-игровой гимнастики: ритмические и бальные танцы, 

игропластика, креативная гимнастика и др. 

 Заключительная часть  длится от 3% до 7% общего времени. В том случае если в 

основной части  имеет место большая физическая нагрузка, время заключительной части 

увеличивается. Это создает условия  для постепенного снижения нагрузки и обеспечивает 

постепенный переход от возбужденного к относительно спокойному состоянию детей. В 

заключительной части занятия используются упражнения на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки, игровой самомассаж. Если урок направлен 

преимущественно на разучивание нового материала и требует от детей максимального 

внимания, то необходима эмоциональная разрядка. В этом случае в заключительной части 

следует проводить музыкально-подвижные игры малой интенсивности (ходьба с 

речитативом, с песней, полюбившиеся детям ритмические танцы и другие задания). 
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Приемы и методы  организации УВП 

Подгрупповые занятия в кружке в игровой форме, круговой, поточный метод. 

Используются наглядные и словесные методы, обязательно музыкальное сопровождение 
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                                 Срок реализации программы 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Срок реализации  общеразвивающей  программы два учебных года. 
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                                             Содержательный раздел 

Модель программы «Са-Фи-дансе» 
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 Планируемые результаты реализации общеразвивающей программы 

по освоению программы «Са-Фи-дансе» 

 

По прошествии  2 лет обучения занимающиеся получают следующие знания, умения и 

навыки. Умеют ориентироваться в зале, 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 ритмический рисунок. Знают основные танцевальные позиции. 

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

растений, фигуры и т.д.). 

После года обучения занимающиеся знают о назначении отдельных упражнений 

танцевально-ритмической гимнастики. 
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Методическое обеспечение 

Занятия    проводятся в  музыкальном  зале. Помещение  должно  быть  

проветрено, хорошо  освещено. 

Дидактический материал и техническое оснащение: 

 Образные предметные картинки, 

  предметы для общеразвивающих упражнений (обручи, мячи, флажки , платочки и 

т.п),  

 сказки и рассказы о животных и детях,  

 атрибуты к подвижным и музыкальным играм. 

 Магнитофон, 

  аудиозаписи,  

 спортивная форма детей и педагога. 

 декорации (для  проведения сюжетных  занятий) 
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