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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Дополнительная образовательная программа «Райс» для детей 4-7 лет 

(далее по тексту Программа) является дополнительной образовательной 

программой физкультурно-спортивной направленности и имеет 

нормативный срок освоения 3 года. 

Нормативно-правовую базу Программы составляют: 

- Конституция Российской Федерации (глава 2, ст.43); 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-Ф3; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации«Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013г. №1155; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» от 30 августа 

2013 г.    № 1014; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 2013 г. № 26; 

- Письмо Минобразования России от 10.04.00, № 106/23-16 «О 

программе развития новых форм российского дошкольного 

образования в современных социально-экономических условиях»; 
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- - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1726-р «Об утверждении концепции развития дополнительного 

образования детей». 

Программа составлена Алексеевой М.В., инструктором по физической 

культуремуниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребенка детского сада №464 г. Челябинска. 

Программа определяет содержание дополнительной образовательной 

услуги – физкультурно-спортивной секции «Райс». Содержание Программы 

включает задачи физического, художественно-эстетического направлений 

развития дошкольников среднего и старшего дошкольного возраста и 

расширяет содержание образовательных областей «Здоровье», «Физическая 

культура», «Музыка» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей.  

1.2. НОВИЗНА, АКТУАЛЬНОСТЬ, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни 

каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, 

гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, 

формируется личность человека. 

Ребенок дошкольного возраста интенсивно растет и развивается, 

движения становятся его потребностью, поэтому физическое воспитание 

особенно важно в этот возрастной период. 

В последнее время в дошкольных учреждениях все чаще стали применять 

различные нетрадиционные средства физического воспитания детей. 

Наиболее популярной является ритмическая гимнастика и ритмический 

танец. 

Преимуществами этого вида направления физического развития является 

доступность, эффективность и эмоциональность. Доступность этого вида 

основывается на простых общеразвивающих упражнениях. Эффективность – 

в ее разностороннем воздействии на опорно-двигательный аппарат, 

сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы человека. 
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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. 

Именно поэтому наша секция выбрала танцевально- ритмическую 

гимнастику, как основное направление дополнительного образования по 

физическому развитию воспитанников. Проанализировав методическую 

литературу по данному направлению, выбор остановился на технологии Ж.Е. 

Фирилевой, Е.Г. Сайкиной «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая гимнастика 

для детей. Предложенная авторами технология была адаптирована к 

имеющимся в детском саду условиями и на ее основе инструктором по 

физической культуре Алексеевой М.В. была разработана рабочая программа 

по дополнительному образованию для детей 4-7 лет «Райс». 

Педагогическая эффективность и целесообразность программы 

определена тем, что ведущим методом проведения занятий является игровой 

метод. Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоение 

упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 

мышления, воображения и творческих способностей ребенка. 

 Освоение содержания рабочей программы направлено на естественное 

развитие организма ребенка, морфологическое и функциональное 

совершенствование его отдельных органов и систем, благодаря увеличению 

двигательной активности ребенка в режиме дня, положительному 

психологическому настрою. 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

Основная цель: содействие всестороннему развитию личности 

дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики. 

Задачи: 

1) Укрепление здоровья: 



 6 

- способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного 

аппарата; 

- формировать правильную осанку; 

- содействовать профилактике плоскостопия; 

- содействовать развитию и функциональному совершенствованию всех 

систем организма. 

2) Совершенствование психомоторных способностей: 

- 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 этюдов; 

- развивать мелкую моторику и координацию движения рук. 

1) Развитие творческих способностей: 

- развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную 

активность; 

- формировать навыки самовыражения (под музыку); 

- развивать эмоциональность, раскрепощенность и творчество в 

движениях; 

- воспитывать инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи. 

 

1.4. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Основная отличительная особенность программы состоит в преобладании 

нетрадиционных видов движений и упражнений - танцевально-ритмической 

гимнастики, нетрадиционных видов упражнений и креативной гимнастики. В 

танцевально-ритмическую гимнастику входят такие упражнения, как 

игроритмика, игрогимнастика и игротанец. Нетрадиционные виды 

упражнений представлены: игропластикой, пальчиковой гимнастикой, 

игровым самомассажем, акробатические упражнения, музыкально-
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подвижными играми и играми-путешествиями.Креативная гимнастика 

включает музыкально-творческие игры и музыкально-ритмические задания 

творческого характера. 

1.5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Детский сад реализует дополнительную образовательную программу 

физкультурно-спортивной направленности с нормативным сроком освоения 

3 года. 

1.6. ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

По программе дополнительного образования обучаются: 

- дети средней группы (5-ый год) – первый год обучения; 

- дети старшейгруппы (6-ой год) – второй год обучения; 

- дети подготовительной группы (7-ой год) – третий год обучения. 

Возрастные особенности детей, которые необходимо учесть при 

реализации задач программы. 

Дети пятого года жизни отличаются высокой активностью.Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах их 

жизни. Дети среднего дошкольного возраста значительно более развиты 

физически. Их движения увереннее и разнообразнее. В средней группе важно 

наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку,хороводными играми. 

Дети шестого года жизни отличаются активизацией ростового 

процесса:изменяются пропорции тела, совершенствуются движения, 

двигательныйопыт детей расширяется, активно развиваются двигательные 

способности, заметно улучшается, координация и равновесие. У детей 

активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще 

слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Необходимо больше 

внимания уделять развитию мелкой моторики. 
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Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

скоординированностью и точностью. Дети лучше ориентируются в 

пространстве, хорошо различают направление движения, скорость, смену 

темпа и ритма. Заметно увеличилось проявления волевых усилий при 

выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего 

результата. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе 

физических упражнений и подвижных игр. 

1.7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИО 

Ожидаемые результаты: 

Функциональное развитие всех систем организма детей соответствует 

уровню, необходимому для дальнейшего обучения в школе. У ребенка в 

достаточной степени развиты мышечная сила, гибкость, выносливость, 

скоростно-силовые и координационные способности, мелкая моторика рук. 

Ребенокпроявляет находчивость и познавательную активность. Имеет 

навыки самовыражения, может движениями, под музыку передать 

настроение, создать выразительный образ. Ребенок способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в движении. 

Воспитанникиимеют навыки взаимодействия в группе сверстников, 

достаточно развитое чувство товарищества, взаимопомощи. 

Детиимеют первоначальные представления о положительном влиянии тех 

или иных упражнений танцевально-игровой гимнастики на развитие их 

организма, укрепления здоровья. 

Через ознакомление с традициями ритмики, танцев дети получают 

некоторые сведения о культуре разных стран. 

У детей развито вниманиеумение слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

У детей сформированы навыки необходимые для двигательной 

имузыкально-ритмической деятельности: чувство ритма, память, внимание, 

умение согласовывать движения с музыкой, выразительность, пластичность, 
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грациозность и изящество движений. 

Способы опредения результативности. 

Оценкакачества освоения детьми содержания программы 

дополнительного образования носит индивидуальный, динамический 

характер – оценивается совершенствование физических качеств каждого 

ребенка в процессе обучения. Ведущим методом является наблюдение. Два 

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

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

соревновательной форме, так же носят динамический характер (оценивается 

динамика развития данных качеств). 

1.8. ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Втечение года, не менее двух раз руководитель физкультурно-спортивной 

секции «Райс» проводит открытые занятия для родителей воспитанников. 

Ежегодно в апреле проводится творческий отчет. Воспитанники показывают 

ритмические танцы, пластические миниатюры, акробатические этюды, 

которые разучивают в течение года. 

Дети,занимающиеся в секции, участвуют в проводимых ежегодно 

районных конкурсах и соревнованиях - районная спартакиада дошкольников, 

городской фестиваль детского художественного творчества г. Челябинска 

«Хрустальная капель». 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.1. ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (ДЕТИ 5-ГО ГОДА) 

Задачи первого года обучения: 

Развиватьнавыки ритмической ходьбы, умение хлопать и топать в такт 

музыки, представлять в музыкально-подвижной игре различные образы 

(зверей, птиц, растений, фигуры и т.д.), ритмично двигаться в различных 

темпах и передавать хлопкамии притопами простейший ритмический 

рисунок. 

Познакомитьс назначением отдельных упражнений танцевально-

ритмической гимнастики, основными танцевальные позициями рук и ног. 

Разучитьпростейшие построения и перестроения, ритмические танцы и 

комплексы упражнений под музыку. 

Развиватьвнимание, ориентировку в пространстве, свободу и творчество в 

движениях.  

Средства реализации программного содержания: 

1) Игроритмика: Хлопки в такт музыки. Акцентированная ходьба. 

Акцентированная ходьба содновременным махом согнутыми руками. 

Движения руками в различном темпе. Различие динамики звука 

«быстро — медленно», «бодро – спокойно». Выполнение упражнений 

под музыку. 

2) Игрогимнастика: Построение в шеренгу и в колонну по команде. 

Передвижение в сцеплении. Построение в круг и передвижения по 

кругу в различных направлениях за педагогом. Построение 

врассыпную, бег врассыпную. Перестроение из одной шеренги в 

несколько по ориентирам. 

Полуприсед, упор присев, упор лежа на согнутых руках, упор стоя на 

коленях, положение лежа. Комплексы общеразвивающих упражнений 

с предметами и без. Упражнения на расслабление мышц, дыхательные 
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и на укрепление осанки: свободное опускание рук вниз. Напряженное 

и расслабленное положения рук, ног. Потряхивание кистями рук. 

Расслабление рук с Упражнения на осанку, стоя спиной к опоре. 

Имитационные, образные упражнения. 

Акробатические упражнения: 

Группировканоги врозь, сед на пятках. Перекаты в положении руки 

вверх и в седе на пятках с опорой на руки. Равновесие на носках с опорой и 

без нее. Комплексы акробатических упражнений в образно-двигательных 

действиях. 

3) Игротанцы:  

Хореографические упражнения: подъемы на носки, держась за опору. 

Стойка руки на пояс и за спину. Свободные, плавные движения. Комбинации 

хореографических упражнений. Шаг с носка, на носках, присед на одной 

ноге, другую вперед на пятку, полуприседы, приставной шаг в сторону. 

Галоп с большим подскоком. Ритмические танцы: «Мы пойдем счала 

вправо», «Танец сидя», «Галоп шестерками», «Если весело живется», «Танец 

утят», «Кузнечик». 

4) Танцевально-ритмическая гимнастика: композиции и комплексы 

упражнений «Большой олень», «На крутом берегу», «Море 

волнуется», «Хоровод», «Я танцую», «Чебурашка». 

5) Игропластика:упражнения для развития мышечной силы и гибкости в 

образных и двигательных действиях и заданиях. 

6) Пальчиковая гимнастика: общеразвивающие упражнения и игры 

пальчиками в двиганых и образных действиях: сгибание и разгибание, 

приведение и отведение, противопоставление пальцев рук при работе 

двумя руками и одной рукой. Игры-потешки. Выполнение фигурок 

пальцев. 

7) Игровойсамомассаж: поглаживание отдельных частей тела в образно-

игровой форме. 
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8) Музыкально-подвижные игры: «Отгадай, чей голосок», «Найди свое 

место», «Нитка — иголка», «Попрыгунчики-воробышки», «Мы — 

веселые ребята», «Совушка», «Цапля и лягушки»,«Водяной». 

Музыкально-подвижные игры по ритмике. Подвижные и образные 

игры для строевых и общеразвивающих упражнений. 

9) Игры-путешествия: «На лесной опушке», «Путешествие в морское 

царство — подводное государство», «В гости к Чебурашке». 

10)Креативная гимнастика: Музыкально-творческие игры «Кто я?», 

«Море волнуется». Специальные задания. «Создай образ», 

«Импровизация под песню». 

 

2.1.2. ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (ДЕТИ 6-ГО ГОДА) 

Задачи второго года обучения: 

Познакомить занимающихся с правилами безопасности при 

выполнении физических упражнений без предметов и с предметами. 

 Совершенствоватьнавыки различных передвижений по залу, 

выполнения общеразвивающих и танцевальных упражнений. 

 Формировать умениепередавать характер музыкального произведения 

в движении (веселый, грустный, лирический, задорный и т.д.). 

 Разучитьритмические и бальные танцы, комплексы упражнений под 

музыку, а также двигательные задания по креативной гимнастике этого года 

обучения. 

 Развиватьскоординированность движений, мелкую моторику рук, 

ориентировку в пространстве, внимание, мышление. 

 Совершенствоватьфизические качества с учетом гендерного подхода: 

мальчики – сила и ловкость, девочки – гибкость и грация. 

Воспитывать навыки взаимодействия в коллективе, раскрепощенность, 

эмоциональную открытость. 

Средствареализации программного содержания: 

1) Игроритмика: 
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Хлопкии удары ногой на каждый счет и через счет. Выполнение 

движений руками в различном темпе.Сочетание ходьбы с хлопкамив 

разном темпе. 

2) Игрогимнастика:  

Строевые упражнения: Построение в шеренгу и в колонну по команде. 

Повороты переступанием по команде. Перестроения в ширенгах по 

команде. Перестроение в круг. Ходьбаи бег «змейкой» по ориентирам. 

Общеразвивающие упражнения:  

Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Выполнение 

упражнений в различных положениях - полуприсед, упор присев, упор 

лежа на согнутых руках, упор стоя на коленях, положение лежа. 

Комплексы общеразвивающих упражнений с платками, султанчиками, 

лентами. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление 

осанки:  

Потряхивание кистями и предплечьями. Раскачивание руками из 

различных исходных положений. Контрастное движение руками на 

напряжение и расслабление. Расслабление рук в положении лежа на 

спине. Сегментное свободное расслабление pук в положении лежа на 

спине, потряхивание ногами из положения лежа на спине. Лежа на 

спине при напряжении мышц — выдох; при расслаблении мышц – 

вдох. Упражнения на осанку в стойке: руки за спину с захватом локтей. 

Имитационные, образные упражнения. 

Акробатические упражнения: 

Группировкав положениях лежа и сидя, перекаты в ней вперед и назад. Из 

упора присев переход в положение лежа на спине. Стойка ноги врозь 

широко. Равновесие на одной ноге с опорой и без опоры. Комбинации 

акробатических упражнений в образно-двигательных действиях. Для 

мальчиков – кувырки, стойки в различных положениях, для девочек – 

упражнения на растяжку (полу-шпагат, кольцо, упражнения с обручем). 
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3) Игротанцы:  

Хореографические упражнения: Танцевальные позиции ног: первая, вторая, 

третья.Танцевальные позиции рук: подготовительная, первая, вторая, третья. 

Выставление ноги в сторону на носок, стоя лицом к опоре. Повороты 

направо/налево, переступая на носках, держась за опору. Полуприседы, стоя 

боком к опоре. Комбинации хореографических упражнений. 

Танцевальные шаги: Мягкий, высокий, высокий на носках, приставной, 

скрестный в сторону, переменный и русский хороводный шаги. Прыжки с 

ноги на ногу, другую ногу сгибая назад, то же — с поворотом на 360°. 

Поворот на 360° на шагах. 

 

Комбинации из изученных танцевальных шагов.Ритмические танцы: «Я 

рисую речку», «Буги-вуги», полька «Старый Жук», «Трус не играет в 

хоккей» (мальчики), «Полька-хлопушка»,«Матушка-Россия». 

4) Танцевально-ритмическая гимнастика: Специальные композиции и 

комплексы упражнений «Часики», «Карусельные лошадки», «Песня 

короля», «Воробьиная дискотека», «Ну, погоди!»,«Сосулька».  

5) Игропластика. 

Специальные упражнения для развития мышечной силы и гибкости в 

образных и игровыхдвигательных действиях и заданиях. Комплексы 

упражнений. 

6) Пальчиковая гимнастика:  Общеразвивающие упражнения и игры 

пальчиками в двигательных и образных действиях:поочередное 

сгибание и разгибание пальцев, работа одним пальцем, круговые 

движения кистью и пальцами, выставление одного, двух и т.д. пальцев, 

«сцепление», соединение большого пальца с другими, касание пальцев 

одной руки с другой рукой («здороваются»), движение пальцев по 

различным частям тела и поверхности стола.Упражнения пальчиками с 

речитативом. 
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7) Игровой самомассаж: Поглаживание отдельных частей тела в 

определенном порядке в образно-игровой форме. 

8) Музыкально-подвижные игры: «Карлики и великаны», «Найди 

предмет», «Два Мороза»,«Птица без гнезда», 

«Автомобили»,«Воробушек», «Космонавты», «Усни-трава», «Поезд», 

«Мы повесим шарики»; музыкально-подвижные игры по ритмике и с 

использованием строевых и общеразвивающих упражнений. 

9) Игры-путешествия:  «Лесные приключения», «Путешествие в 

Кукляндию», «Космическое путешествие на Марс»,«В мире музыки и 

танца».   

10) Креативная гимнастика:Музыкально-творческие игры «Ай да я!», 

«Творческаяимпровизация», «Выставка картин». 

 

2.1.3. ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (ДЕТИ 7-ГО ГОДА) 

Задачи третьего года обучения: 

Познакомить с правилами личной гигиены при занятиях физическими 

упражнениями. 

Совершенствовать навыки ориентироваки в зале при проведении 

музыкально-подвижных игр, умения согласовывать движения с музыкой, еѐ 

темпом, ритмом, характером, настроением. 

Разучить ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений, 

двигательные задания по креативной гимнастике этого года обучения. 

Развивать скоординированность движений, мелкую моторику рук, 

ориентировку в пространстве, внимание, мышление. 

Совершенствовать физические качества с учетом гендерного подхода: 

мальчики – сила и ловкость, девочки – гибкость и грация. 

Воспитывать навыки взаимодействия в коллективе, раскрепощенность, 

эмоциональнуюоткрытость. 

Средствареализации программного содержания: 
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1) Игроритмика:Специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой. Ходьба на каждый счет и через счет. Хлопки и удары ногой 

на сильные и слабые доли такта. Сочетание ходьбы на каждый счет с 

хлопкам через счет и наоборот. Гимнастическое дирижирование - 

тактирование на музыкальный размер 2/4. Выполнена ходьбы, бега, 

движение туловищем в различном темпе. 

2) Игрогимнастика: 

Строевые упражнения. Построение в шеренгу и колонну по сигналу. 

Повороты направо, налево, по распоряжению. Строевые приемы 

«Становись!», «Разойдись!» в образно-двигательных действиях. 

Перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге и беге по 

ориентирам. Перестроение из одной шеренги в несколько уступами по 

образному расчету и ориентирам. Размыкание по ориентирам. 

Перестроение из одной колонны в две, три колонны по выбранным 

водящим. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения без предмета. 

Комбинированные упражнения в стойках. Присед. Различныедвижения 

ногами в упоре стоя согнувшись и упоре присев. Комбинированные 

упражнения в седах и положении лежа. Сед «по-турецки». Прыжки на 

двух ногах.Упражнения с предметами. Основные положения и 

движения в упражнениях с лентой , платками. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление 

осанки. Посегментное расслабление рук на различное количество 

счетов. Свободное раскачивание руками при поворотах туловища. 

Расслабление рук, шеи, туловища в положении сидя. Потряхивание 

ногами в положении стоя. Свободный вис на гимнастической стенке. 

Дыхательные упражнения в имитационных и образных движениях. 

Упражнения на осанку в седе и седе «по-турецки». 

Акробатические упражнения: Группировки в приседе и седе на пятках. 

Перекаты вправо и влево из группировки в седе на пятках с опорой на 
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предплечья. Переход из седа в упор стоя на коленях. Вертикальное 

равновесие на одной ноге с различными движениями рук. Комбинации 

акробатических упражнений в образно-двигательных действиях. 

3) Игротанцы.   

Хореографические упражнения: Поклон для мальчиков. Реверанс для 

девочек.Танцевальные позиции рук: на поясе и перед грудью. 

Полуприседы и подъемы на носки, стоя боком к опоре. Выставление 

ноги вперед и в сторону, поднимание ноги, стоя боком к опоре. 

Выставление ноги назад на носок и поднимание ноги, стоя лицом к 

опоре. Прыжки выпрямившись, опираясь на опору. Перевод рук из 

одной позиции в другую. Соединение изученных упражнений в 

законченную композицию у опоры. 

Танцевальные шаги: Шаг галопа вперед и в сторону. Шаг польки. 

Пружинные движения ногами на полуприседах, кик-движение. Шаг с 

подскоком. Русский попеременный шаг. Шаг с притопом. Русский шаг-

при падание. Комбинации из изученных танцевальных шагов. 

Ритмические и бальные танцы: «Русская пляска», «Минуэт», «Рок-н-

рол», «Круговая кадриль», «В гостях у сказки». 

4) Танцевально-ритмическая гимнастика. 

Специальные композиции и комплексы упражнений «Облака» 

(упражнения с ленточками),«Приходи, сказка», «Пластилиновая 

ворона», «Черный кот». 

5) Игропластика. 

Специальные упражнения для развития силы и гибкости в образных и 

игровых двигательных действиях и заданиях. 

6) Пальчиковая гимнастика.   

Общеразвиващие упражнения и игры пальчиками в двигательных и 

образных действиях, состихами и речитативами. 

7) Игровой самомасскаж:  
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Поглаживание и paстирание отдельных частей тела в образно-игровой 

форме.  

8) Музыкально-подвижные игры:  

«Гулливер и лилипуты», «Музыкальные змейки», «Пятнашки», 

«Горелки».Игры на определение динамики и характера музыкального 

произведения, задания для строевых и обще развивающих упражнений. 

9) Игры-путешествия:  

«Искатели клада», «Приходи, сказка», «Путешествие в Спортландию», 

«Цветик-семицветик». 

10) Креативная гимнастика. 

Музыкально-творческие игры «Бег пб кругу». Специальные задания 

«Делай как я, делай лучше меня!». 
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2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАЕ ТАНЦЕВАНОЙ 

СЕКЦИИ «РАЙС» 

2.2.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (1-ЫЙ 

ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

№ Темы, разделы программы Продолжительность освоения (мин) 

1 квартал 2 квартал 3 квартал Год 

1 Игроритмика 60 мин 60 мин 60 мин 180 мин 

2 Игрогимнастика: в т.ч. 80 мин 80 мин 80 мин 240 мин 

Строевые упражнения 20 мин 20 мин 20 мин 60 мин 

Общеразвивающие упражнения 20 мин 20 мин 20 мин 60 мин 

Упражнения на расслабление мышц, 

укрепление осанки, дыхание 

20 мин 20 мин 20 мин 60 мин 

Акробатические упражнения 20 мин 20 мин 20 мин 60 мин 

3  Игротанцы 100  мин 100  мин 100  мин 300 мин 

4 Танцевально-ритмическая гимнастика 60 мин 60 мин 60 мин 180 мин 

5 Игропластика 40 мин 40 мин 40 мин 120 мин 

6 Пальчиковая гимнастика 20 мин 20 мин 20 мин 60 мин 

7 Игровой самомассаж 20 мин 20 мин 20 мин 60 мин 

8 Музыкально-ритмическая гимнастика 60 мин 60 мин 60 мин 180 мин 

9 Музыкально-подвижные игры 70 мин 70 мин 70 мин 210 мин 

10 Игры-путешествия 50 мин 50 мин 50 мин 150 мин 

11 Креативная гимнастика 40 мин 40 мин 40 мин 120 мин 

Общая продолжительность 24 занятия 

по 20 мин= 

480 мин 

(8ч00мин) 

24 занятия 

по 20 мин= 

480 мин 

(8ч00мин) 

24 занятия 

по 20 мин= 

480 мин 

(8ч00мин) 

72 занятия 

по20 мин= 

1440 мин 

(24 ч00мин) 
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2.2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СТАРШЕЙ ГРУППЫ (2-ОЙ 

ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

№ Темы, разделы программы Продолжительность освоения (мин) 

1 квартал 2 квартал 3 квартал Год 

1 Игроритмика 40 мин 40 мин 60 мин 120 мин 

2 Игрогимнастика: в т.ч. 90 мин 90 мин 90 мин 270 мин 

Строевые упражнения 30 мин 20 мин 20 мин 70 мин 

Общеразвивающие упражнения 30 мин 20 мин 20 мин 90 мин 

Упражнения на расслабление мышц, 

укрепление осанки, дыхание 

30 мин 30 мин 30 мин 60 мин 

Акробатические упражнения - 20 мин 20 мин 40 мин 

3  Игротанцы 80  мин 80  мин 80  мин 240 мин 

4 Танцевально-ритмическая гимнастика 40 мин 40 мин 40 мин 120 мин 

5 Игропластика 20 мин 20 мин 20 мин 60 мин 

6 Пальчиковая гимнастика 20 мин 20 мин 20 мин 60 мин 

7 Игровой самомассаж 20 мин 20 мин 20 мин 60 мин 

8 Музыкально-ритмическая гимнастика 40 мин 50 мин 50 мин 140 мин 

9 Музыкально-подвижные игры 50 мин 40 мин 40 мин 130 мин 

10 Игры-путешествия 40 мин 40 мин 40 мин 120 мин 

11 Креативная гимнастика 40 мин 40 мин 40 мин 120 мин 

Общая продолжительность 24 занятия 

по 25 мин= 

600 мин 

(10ч00мин) 

24 занятия 

по 25 мин= 

600 мин 

(10ч00мин) 

24 занятия 

по 25 мин= 

600 мин 

(10ч00мин) 

72 занятия 

по25 мин= 

1800 мин 

(30 ч00мин) 
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2.2.3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЫ (3-ИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

№ Темы, разделы программы Продолжительность освоения (мин) 

1 квартал 2 квартал 3 квартал Год 

1 Игроритмика 40 мин 40 мин 60 мин 120 мин 

2 Игрогимнастика: в т.ч. 80 мин 80 мин 80 мин 240 мин 

Строевые упражнения 10 мин 10 мин 10 мин 30 мин 

Общеразвивающие упражнения 10 мин 10 мин 10 мин 30 мин 

Упражнения на расслабление мышц, 

укрепление осанки, дыхание 

20 мин 20 мин 20 мин 60 мин 

Акробатические упражнения 40 40 мин 40 мин 120 мин 

3  Игротанцы 160  мин 160  мин 180  мин 500 мин 

4 Танцевально-ритмическая гимнастика 100 мин 100 мин 100 мин 300 мин 

5 Игропластика 60 мин 60 мин 60 мин 180 мин 

6 Пальчиковая гимнастика 40 мин 40 мин 40 мин 120 мин 

7 Игровой самомассаж 20 мин 20 мин 20 мин 60 мин 

8 Музыкально-ритмическая гимнастика 80 мин 80 мин 80 мин 240 мин 

9 Музыкально-подвижные игры 60 мин 60 мин 60 мин 180 мин 

10 Игры-путешествия 60 мин 60 мин 60 мин 180 мин 

11 Креативная гимнастика 80 мин 80 мин 60 мин 220 мин 

Общая продолжительность 24 занятия 

по 30 мин= 

720 мин 

(12ч00мин) 

24 занятия 

по 30 мин= 

720 мин 

(12ч00мин) 

24 занятия 

по 30 мин= 

720 мин 

(12ч00мин) 

72 занятия 

по30 мин= 

2160 мин 

(36 ч00мин) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ФОРМЫ И РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

Занятия проводятся два раза в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятий: 

4-5 года – 20 мин; 

5-6 лет – 25 мин; 

6-7 лет – 30 мин. 

Занятиясоставляются согласно педагогическим принципам, по своему 

содержанию соответствуют возрастным особенностям и физическим 

возможностям воспитанников. 

Учебный материал в них распределяется согласно принципу возрастания 

и чередования нагрузки. 

Каждое занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной и 

заключительной. 

Подготовительная часть занятия занимает от 5 до 15% общего времени. 

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 решениязадач 

этойчастииспользуютсяследующиесредства:игрогимнастика 

(строевые,общеразвивающие упражнения); игроритмика, музыкально-

подвижные игры малой интенсивности, игры на внимание, игротанцы 

(танцевальные шаги, элементы хореографии, ритмические танцы). 

Основная часть занятиядлится 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. В основную часть могут входить все средства танцевально-игровой 
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гимнастики: ритмические, акробатические, танцевальные упражнения, 

игропластика, креативная гимнастика и др. 

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

Используются упражнения на расслабление мышц, укрепление осанки, 

дыхательные упражнения, игровой самомассаж. Это создает условия для 

постепенного перехода от возбужденного к относительно спокойному 

состоянию детей. 

 

3.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Образовательный процесс с детьми осуществляют: 

- инструктор по физической культуре. 

Педагогический работник обязан: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать 

культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития воспитанников и 

состояние их здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями. 

 

3.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение занятий 
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Для занятий необходимо следующее оборудование и инвентарь:  

1. Раздевалка для детей. 

2. Спортивный зал (помещение должно быть светлым, чистым, с 

хорошей вентиляцией). 

3. Магнитофон. 

4. Аудиозаписи. 

5. Гимнастические коврики. 

 

Предложенное материально-техническое оснащение может быть очень 

различным (это зависит от содержания, форм работы внутри группы, 

фантазии педагога, материальных возможностей учреждения и пр.), главное, 

чтобы оно способствовало развитию детей. 
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