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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 
В последнее время отмечается тенденция использование 

разнообразных средств физической культуры с лечебной целью. В 
большинстве случаев это различные направления оздоровительных видов 
гимнастики: ритмическая гимнастика, аэробика, стрейчинг, шейпинг, 
калланетика, суставная и дыхательная гимнастика, восточные 
оздоровительные системы упражнений. Все они направлены на оздоровление 
организма занимающихся, повышение функциональных возможностей 
человека и возвращение радости жизни.  

Однако последние 10-15 лет именно физическое состояние 
дошкольников вызывает большую тревогу ученых и практиков 
здравоохранения и образования. Если двадцать пять лет назад рождалось 20-
25% ослабленных детей, то сейчас число "физиологически незрелых" 
новорожденных утроилось. Каждый четвертый ребенок дошкольного 
возраста болеет в течение года более четырех раз. Только 10% детей 
приходят в школу абсолютно здоровыми. Кроме того, в среднем 20% 
дошкольников имеют низкий уровень физического развития, а к 7 годам 
количество детей имеющих низкий уровень физической подготовленности 
вырастает до 25-27%. С каждым годом растет количество детей, страдающие 
сердечнососудистыми заболеваниями, ожирением, нарушением осанки, речи, 
зрения, координации движений, деятельности органов дыхания. Снижается 
сопротивляемость организма различного рода заболеваниям. 

В этой связи актуальной становится проблема поиска эффективных 
путей укрепления здоровья дошкольника, коррекции недостатков 
физического развития, профилактики заболеваний и увеличения 
двигательной активности как мощного фактора интеллектуального и 
эмоционального развития человека, используя современные оборудования, 
новые направления занятий. 
 Детский фитнес – залог здоровья! 

С целью профилактики различных заболеваний у детей используется 
программа «ФИТНЕС-ДАНС», включающая  танцевально-игровую 
гимнастику «Са-Фи-Дансе».  

Фитнес – понятие очень широкое. Корень слова фитнес «фит», в 
переводе с английского обозначает понятие «здоровый». Фитнес – это 
комплекс физических упражнений, направленный на укрепление всех систем 
организма; это результат наработанного за много лет опыта специалистов на 
спортивном поприще.  

Танцы и танцевальные упражнения – это из наиболее эффективных 
тренировочных средств детского организма, поэтому в данной программе 
они используются как средства тренировки и расслабления, эмоциональной 
разрядки, снятия физического и нервного напряжения, развития ритмичности 
и координации движений. Танцы являются хорошим средством борьбы с 
гиподинамией, оказывают благоприятное влияние на сердечнососудистую, 
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дыхательную и нервную системы организма, позволяют поддерживать 
гибкость позвоночника, содействуют подвижности в суставах и развивают 
выносливость. Танцы способствуют формированию правильной осанки, 
красивой и лёгкой походки, плавности, грациозности и изящества движений. 
С помощью танцевальных движений можно воспитывать внимание, умение 
ориентироваться во времени и пространстве, способствовать развитию 
ловкости и координации движений. 

  
Преемственность программы 
Содержание программы взаимосвязано с программами по физическому 

и музыкальному воспитанию в дошкольном учреждении. «Программа 
воспитания и обучения в детском саду» – М.: Просвещение, 1985г; «Истоки»; 
«Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. 
Васильевой и др. Программа также связана с комплексной программой по 
физическому воспитанию для общеобразовательных учреждений под ред. 
П.Ф.Ляха. 

 
Тип и вид программы - модифицированная дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающая ознакомительная программа 
физкультурно-спортивной направленности. 

Предполагается, что освоение данной программы поможет 
естественному развитию организма дошкольника, морфологическому и 
функциональному совершенствованию и коррекции его отдельных органов и 
систем, профилактике различных заболеваний.  

 
Цель и задачи программы: 
Таким образом,  основной целевой установкой данной программы 

является содействие всестороннему развитию физических и духовных сил 
занимающихся средствами танцевально-игровой гимнастики.  

Для достижений поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
Развивающие (оздоровительные) задачи: 

 Способствовать оптимальному развитию опорно-двигательного  
аппарата (формированию правильной осанки, профилактика 
плоскостопия). 

 Способствовать развитию органов дыхания, кровообращения, 
сердечнососудистой и нервной систем организма, а также, по 
возможности, корректировать зрение. 

 Совершенствовать психомоторные способности: развитие мышечной 
силы, подвижности в различных суставах (гибкости), выносливости, 
скоростных, силовых и координационных способностей, а также 
мелкой моторики и проприоцептивной чувствительности. 

 Содействать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 
внимания, умению согласовывать движения с музыкой.  
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 Научить красиво и свободно двигаться, понимать каждое движение в 
его простейших элементах и сложной координации; 

 Способствовать оказанию благотворного влияния музыки на 
психосоматическую сферу ребенка. 

 Формировать навыки выразительности, пластичности танцевальных 
движений и танцев. 

Образовательные задачи: 
 Знать специальную терминологию в области музыки и движений. 
 Знать основные музыкальные темпы и ритмы 
 Научить различать ритмы музыки и согласовывать с ними свои 

движения. 
 Знать назначения спортивного инвентаря и специальной атрибутики 

для танцев и упражнений. 
 Знать комплекс специальных упражнений и танцевальных движений.  

Воспитательные задачи: 
 Содействовать воспитанию умения эмоционального выражения, 

раскрепощённости и творческого движения. 
 Способствовать социализации детей, умению работать в 

коллективе. 
 Уметь сравнивать свои достижения с достижениями других, 

стремиться к лучшему, но вместе с тем научить детей понимать, 
что у каждого свои сильные и слабые стороны. 

 Приучить детей любить движения не только на занятиях по 
фитнесу, но и сделать утреннюю  разминку, зарядку необходимой 
частью режима дня. 

 Приучить детей к дисциплине на занятиях, к пониманию того, что 
шалости не приводят к добру, тем более не допускать грубых 
выпадов против кого-либо из группы. 

 Воспитать в обучаемых чувство ответственности. 
 Научить детей радоваться хорошо выполненным упражнениям, 

правильно исполненным коллективным танцам. 
 

Адресность программы: программа адресована детям 2 – 7 лет.  
 

Форма обучения детей - групповая. Группы формируются по 
возрастному принципу. 

 Занятия по фитнесу проводятся 2 раза в неделю по подгруппам.  
 

Срок реализации программы - 3 года.  
 

Наполняемость групп 
Количество детей в группе – не более 10 - 12 человек. Это диктуется 

необходимостью внимательно следить за каждым ребенком, ибо различные 
упражнения, подвижные игры возбуждают детей, требуется неусыпное 
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наблюдение для того, чтобы не было травм, чтобы дети не обижали друг 
друга и не обижались сами, а также не совершали недозволенных действий в 
отношении других членов группы. В соответствии с психофизическими 
возможностями организма ребенок принимается в ту или иную группу. 
 

Режим занятий 
Продолжительность занятий дошкольников (2-7лет): 
- 1-го года обучения – 30 минут, включая  не более 15 мин учебной 

работы и 15 минут организационной работы, 
- 2-го года обучения – 30 минут, включая не более 20 минут учебной 

работы и 10 минут организационной работы, 
- 3-го года обучения – 30 минут, включая не более 25 минут учебной 

работы и 5 минут  организационной  работы.  
 
Предполагаемые результаты обучения 
Учащиеся должны  знать: 
- первоначальные  сведения  о хореографии, гимнастике, акробатике, 

музыке;  
- специфический  словарный  запас («линия  танца»,  «опорные  точки  

в  классе»,  «исходная  позиция»,  «импровизация»,  «комбинация»,  
«осанка»,  «стопа»,  «подъём»,  «круг» и многие др.); 

- музыкальные  понятия: вступление,  темп,  ритм,  счёт;   
- характер  музыки:  плавная,  нежная,  весёлая,  грустная; 
- о правильном использовании спортивного инвентаря (скакалки, мяча, 

гантелей) и предметов (платочка, косыночки) во время выступления; 
- простейшие танцевальные элементы и основы русского танца.   
Учащиеся должны  уметь: 
-  исполнять различные  виды  ходьбы:  с  носка,  на  полупальцах,  на  

пятках, с подниманием колен и пр. в координации с руками;  
- бегать с руками на талии и прямой спиной;  
- прыгать на одной и двух ногах;  
- выполнять наклоны; 
- выполнять повороты  корпуса и  отдельных  суставов; 
- выполнять акробатические и гимнастические упражнения на полу; 
- выполнять  подражательные  и  изобразительные  (образы  

человеческой  деятельности,  повадки  зверей); 
-  использовать  движения  для  выражения  собственных  чувств; 
-  понимать  музыкальные  образы; 
-  импровизировать  музыкальные  образы; 
-  исполнять  выученное. 

 
Контроль реализации программы 
В течение учебного года проводятся зачеты для обучающихся детей:  
- вводное (сентябрь), выявляется общий уровень готовности группы и 

каждого занимающего в отдельности в предстоящем учебном году;  
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- текущее (декабрь), когда определяется,  насколько изменилась 
ситуация с начала учебного года (определяется динамика роста);  

- итоговое (май), когда по результатам данного тестирования 
осуществляется перевод на следующий год обучения.  

Так же два раза в год (в ноябре и апреле) проводятся открытые занятия 
для родителей, которые позволяют им отследить уровень развития своих 
детей.  

Оценка результатов обучения осуществляется при проведении 
показательных выступлений, результатов на итоговых занятиях, которые  
оцениваются в соответствии с критериями успешного освоения программы, 
которые достаточно подробно разработаны и приведены ниже. 

Однако основным результатом обучения помимо технических и 
физических показателей здоровья следует считать развитие у занимающихся 
таких качеств, как, внимательность и ответственность, честность, 
необходимые каждому ребенку, чтобы стать достойным членом общества. 

 
Критерии успешного освоения программы по годам обучения 
После первого года обучения дети должны: 
- самостоятельно распределять пространство от себя до другого 

ученика; 
- уметь бегать и ходить друг за другом в колонне со сменой ведущих; 
- уметь ходить на полупальцах, пятках, внешней и внутренней сторонах 

стопы; 
- шагать в сторону «приставным» шагом; 
- шагать на месте и с поворотами на 45 градусов, высоко поднимая 

колени; 
- уметь прыгать на двух ногах на месте и в повороте на 45 градусов; 
- прыгать с поджатыми коленями; 
- долго стоять и прыгать на одной ноге; 
- уметь стоять, ходить, прыгать с руками на талии и открытыми в 

стороны; 
- лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, с правильным 

захватом реек руками и уметь разворачиваться; 
- на гимнастической стенке выполнять «уголок» не менее 4-х раз; 
- уметь бросать и ловить мяч; 
- уметь ходить и прыгать с мячом между ног с руками на талии; 
- уметь работать с гантелями: поднимать руки наверх, опускать вниз, 

открывать руки в стороны; 
- уметь приседать без опоры и с предметами; 
- уметь делать выпады на одну ногу; 
- уметь самостоятельно перестраиваться в колонну, круг, квадрат; 
- уметь задерживать дыхание на 4 счёта; 
- уметь прыгать через скакалку на двух ногах; 
- уметь делать кувырок через голову вперёд; 
- уметь водить хоровод; 
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- уметь исполнить небольшие, ритмические танцевальные композиции 
в координации с руками. 

После второго года обучения дети должны: 
- уметь ходить и бегать, ускоряя и замедляя темп движения; 
- уметь ходить и исполнять танцевальные элементы с разными 

положениями рук; 
- шагать в сторону «приставным» шагом и шагом «накрест»; 
- уметь бегать, запрокидывая колени назад и поднимая высоко вперёд; 
- использовать разные положения рук с предметами и без них; 
- уметь длительное время стоять и ходить на полупальцах; 
- выполнять «тройное» полное дыхание; 
- выполнять комбинированные гимнастические упражнения; 
- прыгать с вытянутыми и согнутыми в коленях ногами в повороте на 

45 и 90 градусов; 
- прыгать на месте: ноги вместе, ноги врозь; 
- прыгать с высоты не менее 25 см; 
- уметь лазать по гимнастической стенке с изменением темпа и 

перелазить на соседний пролёт; 
- на гимнастической стенке выполнять «уголок» не менее 6 раз; 
- уметь бросать мяч о землю и ловить его, отбивать мяч на месте 

несколько раз подряд одной рукой; 
- чётко попадать мячом в кольцо; 
- выполнять координационные упражнения с гантелями; 
- прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 
- уметь делать кувырок через голову назад; 
- уметь исполнить небольшие танцевальные комбинации в 

координации с  руками и предметами; 
- уметь строится в колонну, шеренгу по одному, в две колонны и 

парами. 
После третьего года обучения дети должны: 
- уметь ходить и бегать, меняя направления, со сменой темпа; 
- уметь делать четкие повороты во время ходьбы по залу; 
- уметь чётко и быстро перестраиваться из одного рисунка в другой; 
- уметь прыгать с поворотом на 45 и 90 градусов с вытянутыми и 

согнутыми в коленях ногами; 
- уметь прыгать на одной ноге на месте и с продвижением вперед; 
- на гимнастической стенке выполнять «уголок» не менее 8 раз; 
- выполнять дыхательные упражнения с задержкой, со сменой частоты 

и силы дыхания; 
- правильно и чётко выполнять гимнастические упражнения в 

координации с дыханием; 
- прыгать через скакалку на одной, двух ногах и поочерёдно меняя 

ноги; 
- уметь правильно выполнять все виды прыжков, метания, лазания; 
- уметь делать «галоп»; 
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- уметь делать акробатическое «колесо»; 
- исполнять несложные танцевальные композиции на 2 минуты; 
- уметь быстро, самостоятельно организованно строится в колонну по 

одному, парами, в круг, в несколько колонны, шеренгу. 
 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН  
 

 
Тема 

Количество занятий 
 

Первый 
год 

обучения

Второй 
год 

обучения 

Третий год 
обучения 

 Т П Т П Т П 

1.  Ходьба, бег 3 3 2 4 1 5 
2.  Прыжки 2 3 2 4 1 5 
3.  Упражнения с мячом, скакалкой, 3 3 1 3 1 4 
4. Лазанье 3 3 1 3 1 3 
5. Подвижные игры 3 3 1 3 0,5 4 
6. Общеразвивающие упражнения 3 3 2 4 1 4 
7. Ориентация в пространстве 2 1 2 4 1 5 
8. Постановка правильного дыхания 3 3 2 3 1 4 
9. Упражнения  на растяжку 3 3 2 4 1 5 
10.Основные положения рук и ног 2 2 3 4 1 5 
11. Хореографические композиции 2 2 2 4 1 6 
12.Пальчиковая гимнастика 3 3 1 3 0,5 3 
13.Упражнения с гантелями 2 2 1 2 1 3 
14.Элементы акробатических 
упражнений 

2 2 2 3 1 4 

 
ИТОГО: 

 

36 36 24 48 12 60 

72 72 72 

 
 
 
 
 
 
 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Первый год обучения 
 

Тема № 1. Ходьба, бег. 
Обучить ходить и бегать друг за другом, не обгоняя впередистоящего 
ученика. Ходить и бежать друг за другом по кругу и по диагонали со сменой 
ведущих. Останавливаться после ходьбы и бега по сигналу преподавателя. 
Ходить и бегать по кругу, взявшись за руки. Ходить парами, взявшись за 
руки. Ходить и бегать на носках, «приставным шагом» в стороны, вперёд и 
назад. Ходить на пятках, внешней и внутренней сторонах стопы. Ходить и 
бегать, высоко поднимая колени, на носках. 
Понятия: полупальцы, пятки, талия. 
 
Тема № 2. Прыжки. 
Обучить подпрыгиванию на двух ногах на месте и с поворотом на 45 
градусов вокруг себя, с вытянутыми и согнутыми в коленях ногами, с прямой 
спиной и руками на талии.  
  
Тема № 3. Упражнения с мячом, скакалкой, обручем. 
Прыгать через индивидуальную скакалку и через одну общую на двух ногах 
с прямой спиной. Прыгать с места в обруч. Обучить крутить обруч на талии. 
Подбрасывать мяч вверх и ловить его, бить мяч об землю и ловить его. 
Бросать мяч товарищу и ловить мяч, брошенный товарищем или педагогом. 
Метание мяча правой и левой рукой в мишень или товарищу.  
Понятия: кисть, запястье, работа локтевого сустава. 
 
Тема № 4. Упражнения на гимнастической стенке. 
Обучить подлезать под палку, положенную на спинки стульев, либо под 
выставленную руку педагога. Влезать на гимнастическую стенку приставным 
и переменным шагом, а также спускаться с нее. Перебираться с одного 
пролета лесенки на другой. Правильный захват всеми пальцами, большой 
палец снизу. Обучить висеть на стенке, поднимать колени высоко к 
туловищу, «уголку» 
 
Тема № 5. Подвижные игры. 
Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 
деятельности. Организовывать игры с правилами. Развивать навыки лазанья, 
ползанья; ловкость, творчество и выразительность движений. Вводить 
различные игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
Использовать игры с ходьбой и бегом, игры с прыжками, индивидуальные 
игры с мячом, игры на  ориентировку в пространстве.  
Примечание.  Игры подбираются в соответствии с возрастом и физическим 
развитием детей. 
Тема № 6. Общеразвивающие упражнения. 
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a) Упражнения для кистей рук, развития и укрепления  мышц плечевого 
пояса.  
Поднимать и опускать руки из различных исходных положений, махи 
прямыми и согнутыми руками вперед и назад, перекладывание предметов из 
руки в руку над головой, перед собой, за спиной. Хлопать в ладоши перед 
собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, 
поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 
пальцами. 
b) Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресс и ног. 
 Подниматься на носки, поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в 
сторону. Приседать, держась за опору и без нее, приседать, вынося руки 
вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 
Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Лёжа на 
ковриках, поднимать спину, ноги, руки и задерживаться в этих положениях.  
c) Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. 
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны 
(вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить 
предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги 
к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения, лежа на спине: 
одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на 
велосипеде. Из исходного положения, лежа на животе: сгибать и разгибать 
ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 
прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 
Примечание.   Применяются общеразвивающие упражнения, меняющиеся по 
содержанию, форме и степени нагрузки, соответственно возрасту и 
физической подготовленности детей. 
 
Тема № 7. Ориентация в пространстве. 
Самостоятельное построение  друг за другом, небольшими группами и всей 
группой в круг, делиться на пары. Построение в шеренгу по линии.  
Понятия: колонна, группа, пары, звено, круг, квадрат, диагональ. 
 
Тема № 8. Постановка правильного дыхания. 
Обучение диафрагмальному дыханию, грудному дыханию, смешанному 
дыханию с последующим постоянным закреплением и 
усовершенствованием. Постановка ритмичного дыхания. Восстановление 
дыхания после физической нагрузки. При беге: вдох носом, выдох ртом. Для 
восстановления дыхания: глубокий вздох, глубокий выдох. Задерки дыхания 
на 3-4 счёта. Выдохи со звуками (шипящим, горловым). 
 
Тема № 9. Упражнения на растяжку. 
Упражнения на растяжку шеи, рук, мышц спины, ног. Правильное положение 
рук, ног относительно таза и туловища. 
Тема №10. Основные положения рук и ног. 



 11

Обучить первой и второй позициям ног (прямой, выворотной). Обучить 
первой, второй и третьей позициям рук (начальная подготовка). 
 
Тема №11. Танцевальные упражнения и хореографические композиции. 
Обучение танцевальным шагам, «галопу». Ритмическая гимнастика под 
музыку с элементами движения рук, головы, туловища, ног.  
 
Тема №12. Пальчиковая гимнастика. 
Упражнения на работу мышц пальцев рук. Упражнения на координацию 
движений пальцев рук. Упражнения пальчиками с предметами. 
Гимнастические упражнения пальчиками с речитативами, стихами, 
рассказами и сказками. 
 
Тема №13. Упражнения с гантелями. 
Упражнения на укрепление мышц рук и плечевого пояса, на укрепление 
мышц брюшного пресса, укрепления мышц спины. Держа гантели, открывать 
в стороны, поднимать и опускать руки. Координировать упражнения с 
гантелями с несложными шагами, приседаниями, выпадами. Количество 
повторений не менее четырёх в каждом направлении. Упражнения исполнять 
в координации с дыханием. 
Понятия: мышцы, сила мышц. 
 
Тема №14. Элементы акробатических упражнений. 
Обучение: упору присев, седу на пятках, группировке, перекатам в 
группировке, стойке на лопатках, «мосту» из положения лежа на спине, 
«складке», «шпагатам». 
 
 

Второй год обучения 
 

Тема № 1. Ходьба, бег. 
Закрепление пройденного материала. Обучение ходьбе и бегу, ускоряя и 
замедляя темп движения по сигналу преподавателя, при ходьбе делать 
повороты по сигналу преподавателя. Бег врассыпную, используя все 
пространство площадки, не задевая друг друга. Шагать в стороны 
«приставным» шагом и шагом «накрест». Бегать по кругу, высоко поднимая 
колени вперёд и запрокидывая назад. 
 
Тема № 2. Прыжки. 
Закрепление пройденного материала.  Прыжки на  месте на двух ногах, 
продвигаясь вперед. Прыгать с вытянутыми и согнутыми в коленях ногами в 
повороте на 45 и 90 градусов. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь. Прыгать в 
высоту, помогая руками. Прыжки с высоты не менее 25 см. 
 
Тема № 3. Упражнения с мячом, скакалкой, обручем. 
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Закрепление пройденного материала. Обучить бросать и ловить мяч двумя 
руками  несколько раз подряд вверх, о землю. Бросание  мяча друг другу 
снизу, из-за головы и ловля его. Ударять мяч о землю поочередно  одной и 
другой рукой несколько раз подряд. Прыжки через индивидуальную 
скакалку и через одну общую на двух ногах, поочерёдно и на одной ноге. 
Обучить крутить обруч на запястье и на щиколотке. 
 
Тема № 4. Упражнения на гимнастической стенке. 
Закрепление и усовершенствование пройденного материала. Лазание по 
гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 
влево). Дети должны делать «уголок» не менее 6 раз подряд с вытянутыми 
коленями. 
 
Тема № 5. Подвижные игры. 
Продолжать развивать двигательную  активность детей  в играх с мячами, 
скакалками, обручами. Развивать психофизические качества, 
пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 
инициативность в организации знакомых игр с небольшой группой 
сверстников. Приучать к выполнению правил без напоминания педагога. 
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов 
игр, комбинирование движений). Использовать игры с ходьбой и бегом, 
прыжками, игры с ползанием и лазанием, игры с бросанием, метанием и 
ловлей, на ориентировку в пространстве и на внимание. 
 
Тема № 6.  Общеразвивающие упражнения. 
a) Упражнения для кистей рук, развития и укрепления  мышц плечевого 
пояса. Поднимать руки  вперед, в стороны и вверх  одновременно и 
поочередно, с предметами и без них; размахивать руками вперед-назад; 
выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать 
руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Выполнять упражнения 
стоя, сидя на полу или стуле.  
b) Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. 
Повороты в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоны 
вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоны в стороны, держа руки на 
поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 
коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой 
ногой; сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, 
выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, 
сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 
Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 
c) Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  
Подниматься на носки; выполнять притопы, полуприседания, приседания, 
держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 
Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Захватывать и 
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перекладывать предметы с места на место стопами ног. Повороты с 
предметами и без них, выполнение упражнений первого года обучения с 
посильными усложнениями  - приседания с опорой, без опоры, с предметами, 
выпады на правую и левую ноги. 
d) Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на 
носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе. 
  
Тема № 7. Ориентация в пространстве. 
Закрепление пройденного материала. Обучение построению в колонну, 
шеренгу по одному, в две колонны, парами, перестраиваться из одной 
колонны в несколько (3-4). Делать повороты вправо и влево переступанием 
по направлению, указанному преподавателем. Равняться, размыкаться. По 
одному исполнять упражнения по заданным направлениям. 
 
Тема № 8. Постановка правильного дыхания. 
Тренинг постановки дыхания по методике, указанной в «Содержании» п. 8 
первого года обучения. Соединить вместе три дыхания: брюшное, грудное и 
ключичное, выполнять долгое слитное «тройное» дыхание. 
 
Тема № 9. Упражнения на растяжку. 
Упражнения на растяжку шеи, рук, мышц спины, ног. Правильное положение 
рук, ног, относительно таза и туловища. Все упражнения даются 
соответственно возрасту и физической подготовленности детей. 
 
Тема №10. Основные положения рук и ног. 
 Закрепление пройденного материала и отработка постановки  корпуса, рук и 
ног. Обучить третьей позиции ног. Обучить девочек пользоваться 
предметами во время танца (платочек и пр.) 
 
Тема №11. Танцевальные упражнения и хореографические композиции. 
Закрепление пройденного материала. Русский хороводный шаг. Шаг польки. 
Шаг притопывая.  Ритмическая гимнастика под музыку с элементами 
движения рук, головы, туловища, ног. Танцевальные комбинации под разную 
музыку (медленные, ритмичные). Дети исполняют короткие 
хореографические несложные композиции на разный музыкальный характер. 
 
Тема №12. Пальчиковая гимнастика. 
Упражнения на работу мышц пальцев рук. Упражнения на координацию 
движений пальцев рук. Упражнения пальчиками с предметами. 
Гимнастические упражнения пальчиками с речитативами, стихами, 
рассказами и сказками. Упражнения на подвижность суставов, вращательные 
движения кистью и каждым пальцем. Упражнения с работой пальцев по 
различным поверхностям. 
 
Тема №13. Упражнения с гантелями. 
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Координационные упражнения на укрепление мышц рук и плечевого пояса, 
укрепление мышц брюшного пресса, укрепления мышц спины и на 
увеличение гибкости и подвижности суставов. Упражнения с гантелями на 
формирование правильной осанки, на развитие координации движений, 
музыкальности. Делать упражнения: раскрывая, опуская, сгибая руки в 
локтях, также в координации с ногами, поворотами корпуса, приседаниями и 
шагами. Количество повторений не менее четырёх в каждом направлении. 
Упражнения исполнять в координации с дыханием. 
 
Тема №14. Элементы акробатических упражнений. 
Обучение упору присев, упору лежа, упору согнувшись, седу на пятках, седу 
углом, упору углом, группировке, перекатам в группировке, стойке на 
лопатках, «мосту» из положения лежа на спине, складке, «шпагатам». 
Обучить делать кувырок через голову назад. 
 

Третий год обучения 
 
Тема № 1. Ходьба, бег. 
Закрепление и усвоение пройденного материала. Дети должны уметь делать 
четкие повороты во время ходьбы по залу. Ходьба обычная, на носках, на 
пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 
перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в 
колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 
выполнением различных заданий педагога. Бег обычный, на носках, с 
высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне 
по одному, по двое, меняя направление по указанию преподавателя; змейкой, 
врассыпную, с препятствиями. Кружение парами, держась за руки. 
  
Тема № 2. Прыжки. 
Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с ходьбой, разными 
способами  (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед – другая назад), 
продвигаясь вперед. Прыжки на одной ноге на месте и с продвижением 
вперед. Уметь прыгать с вытянутыми и согнутыми в коленях ногами на месте 
и в повороте на 45 и 90 градусов. 
 
Тема № 3. Упражнения с мячом, скакалкой. 
Закрепление и усовершенствование пройденного материала. Обучить 
прыжкам через короткую скакалку. Прыжки через короткую и длинную 
скакалку разными способами; прыгать через скакалку на одной, двух ногах и 
поочерёдно меняя ноги. Обучить перебрасывать  мячи друг другу снизу, из-
за головы, отбивать мяч одной рукой об пол, продвигаясь вперед шагом. 
Подбрасывать и ловить мяч с хлопками. Попадать мячом в движущуюся 
цель.  
 
Тема № 4. Упражнения на гимнастической стенке. 
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Обучение лазанью по гимнастической стенке с изменением темпа, 
перелезание с одного пролета на другой. Влезать до верха гимнастической 
стенки и слезать ритмично, не пропуская реек. Правильный захват всеми 
пальцами, большой палец снизу. Выполнять «уголок» не менее 8 раз. 
 
Тема № 5. Подвижные игры. 
Продолжать учить детей  самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры, доводить их до конца, проявляя инициативу и творчество. 
Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 
играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 
Использовать игры с ходьбой и бегом,  прыжками, подлезанием и лазаньем, 
игры с метанием и  ловлей, эстафеты, с элементами соревнования. 
 
Тема № 6. Общеразвивающие упражнения. 
a) Упражнения для кистей рук, развития и укрепления  мышц плечевого 
пояса: те же, что и на втором году обучения с увеличением амплитуды 
движений, пространственной направленности и включением динамики 
процесса. 
Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 
вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 
Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами вперед-вверх; поднимать 
руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; 
сжимать и разжимать пальцы. 
b) Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь 
ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 
согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 
руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к 
гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса; 
наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, 
поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в 
стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно 
отводить  ноги в стороны из упора присев; двигать ногами, скрещивая их из 
исходного положения, лежа на спине. 
c) Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 
разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, за спину. Поднимать прямые 
ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на 
поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Переступать 
приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку. 
d) Статические упражнения. 
Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая 
на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, 
руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 
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Тема №7. Ориентация в пространстве. 
Закрепление и усовершенствование пройденного материала. Обучить 
самостоятельно и быстро, организованно строиться в колонну по одному, па-
рами, в круг, в несколько колонн (звеньев), в шеренгу: равняться в колонне, 
круге, шеренге. Перестраиваться из одного круга в несколько. Пе-
рестраиваться из одной колонны в несколько на ходу. Делать повороты 
(направо, налево).   
 
Тема № 8. Постановка правильного дыхания. 
Тренинг постановки дыхания по методике, указанной в «Содержании» п. 8 
первого и второго года обучения.  
 
Тема № 9. Упражнения на растяжку. 
Упражнения на растяжку шеи, рук, мышц спины, ног. Все упражнения 
даются соответственно возрасту и физической подготовленности детей. 
Правильное положение рук, ног, относительно таза и туловища. 
 
Тема №10. Основные положения рук и ног. 
Закрепление и отработка выученных позиций в координации с головой и 
корпусом.  
 
Тема №11. Танцевальные упражнения и хореографические композиции. 
Обучение танцевальным шагам. Шаг  галопа. Русский хороводный шаг. Шаг 
польки. Шаг притопывая. Русский переменный шаг. Шаг с припаданием. 
«Ковырялочка». Вальсовый шаг вперед. Вальсовый шаг в сторону. Шаг с 
подскоком. Ритмическая гимнастика под музыку с элементами движения рук, 
головы, туловища, ног. Дети исполняют хореографические постановки на 1-2 
минуты. 
 
Тема №12. Пальчиковая гимнастика. 
Упражнения на работу мышц пальцев рук. Упражнения на координацию 
движений пальцев рук. Упражнения пальчиками с предметами. 
Гимнастические упражнения пальчиками с речитативами, стихами, 
рассказами и сказками. Упражнения на подвижность суставов, вращательные 
движения кистью и каждым пальцем. Упражнения с работой пальцев по 
различным поверхностям. 
 
Тема №13. Упражнения с гантелями. 
Закрепление и повторение пройденного материала. Делать больше 
повторений, раскрывая, опуская, сгибая руки в локтях и в координации с 
ногами, поворотами корпуса, приседаниями и шагами. Количество 
повторений не менее 8 в каждом направлении. Упражнения исполнять в 
координации с дыханием. 
 
Тема №14. Элементы акробатических упражнений. 
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Закрепление пройденного материала. Отработка. Обучить исполнять 
акробатическое «колесо» в обоих направлениях. 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

При планировании занятий по танцевальному фитнесу 
учитывалось четыре основных направления в работе: 

1.Совершенствование навыков основных движений (различных видов 
ходьбы, бега, подскоков, прыжков и др.). 

2.Овладение движениями на гимнастической стенке и с гимнастическим 
оборудованием. 

3.Формирование пространственных ориентировок. Развитие 
пространственного мышления и воображения. 

4.Обучение элементам танца (народно-характерного, классического, 
современного); выполнение творческих заданий, используя знакомые 
танцевальные движения. 

При распределении разделов программы обучения учитываются 
основные принципы дидактики, возрастные особенности каждой группы, 
физические возможности и психологические особенности ребенка. 

 
Структурная основа программы «Са-Фи-Дансе» представлена 

различными разделами, где основными являются танцевально-ритмическая 
гимнастика, нетрадиционные виды упражнений и креативная гимнастика. 
Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. Так, 
в танцевально-ритмическую гимнастику входят разделы: игро-ритмика, игро-
гимнастика и игро-танец. Нетрадиционные виды упражнений представлены: 
игро-пластикой, пальчиковой гимнастикой, игровым самомассажем, 
музыкально-подвижными играми и играми-путешествиями. Раздел 
креативной гимнастики включает: музыкально-творческие игры и 
специальные задания. 

Игровой метод придаёт учебно-воспитательскому процессу 
привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и усвоения 
упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 
мышления, воображения и творческих способностей ребёнка. 
Все комплексы упражнений выполняются под специально подобранную 
музыку в одном темпе и ритме, преимущественно поточным способом. 
 

Организация учебного процесса 
Физическое воспитание, которому необходимо уделять значительное 

внимание, направлено на охрану жизни и укрепление здоровья детей, 
своевременное формирование у них двигательных умений и навыков, 
развитие психофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, гибкость, 
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выносливость и др.), овладение физическими упражнениями и подвижными 
играми; воспитание жизнерадостной, жизнестойкой, целеустремленной, 
волевой и творческой личности. 

Занятие состоит из четырёх частей: вводной, подготовительной, 
основной и заключительной. В каждой из них решаются образовательные, 
воспитательные и оздоровительные задачи. 

Занятия строятся на основе общепринятых принципов: всесторонности, 
сознательности, постепенности, повторения. Важен индивидуальный подход 
к детям и систематичность воздействий. 

Вводная часть. Во вводной части нужно пробудить у детей интерес к 
занятию, эмоционально и психологически настроить на него, активизировать 
внимание, обеспечить постепенную подготовку организма к предстоящей 
физической нагрузке. С этой целью детям предлагают знакомые им 
упражнения или их варианты, содействующие формированию правильной 
осанки, развитию ориентировке в пространстве, выразительности движений. 
Общую и специальную подготовку организма к основным движениям 
обеспечивают подготовительные упражнения, которые подбираются для 
разных мышечных групп (плечевой пояс, руки, туловище и ноги) и 
выполняются из  разных исходных положений. Подбор и дозировка 
упражнений зависят от их сложности, возраста детей и степени освоения ими 
данного материала, а также от содержания основной части.  

Подготовительная часть. Задачей подготовительной части урока 
является подготовка организма к выполнению основного задания. Это 
достигается с помощью строевых упражнений, специальных упражнений для 
согласования движений и музыки, различных видов ходьбы и бега, 
ритмических танцев, музыкальных игр общеразвивающих упражнений и 
других средств, отвечающих задачам этой части урока. В этой части урока не 
следует давать много новых упражнений и интенсивные нагрузки. Чтобы 
сохранить достаточную мышечную нагрузку и не допустить утомления 
учащихся, следует использовать принцип «рассеивания» нагрузки. 
Специальные дыхательные упражнения, позволяют уменьшить степень 
функционального напряжения организма.  

Основная часть.  Основная часть предусматривает общеразвивающие 
упражнения и основные движения: дети знакомятся с новым двигательным 
материалом, повторяют и закрепляют уже известный, с использованием 
различных вариантов совершенствования двигательных навыков, 
находящихся в стадии закрепления.  Дети играют в подвижные игры, 
обеспечивающие максимальную нагрузку на организм. Решается главная 
задача: воспитание основных физических качеств, развитие и 
совершенствование двигательных умений и навыков. Упражнения с 
напряжением должны чередоваться с упражнениями на дыхание и 
расслабление. Упражнения, требующие точности выполнения, легче 
осваиваются вначале урока. Игры, повышающие эмоциональную нагрузку, 
лучше проводить в конце основной части урока.  

Заключительная часть. Включает дыхательные упражнения и 
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упражнения на расслабление. Основная задача привести организм учащихся 
в относительно спокойное состояние, снять нервное возбуждение, 
восстановить дыхание. Нагрузка здесь должна значительно снижаться за счёт 
уменьшения количества упражнений, их повторяемости, характера и 
дыхательных действий. К таким упражнениям можно отнести спокойную 
ходьбу, упражнения в растягивании и расслаблении мышц как отдельных 
звеньев тела, так и всего организма в положении стоя, сидя, лёжа или в 
висах, элементы самомассажа тех мышц, на которые была направлена 
большая нагрузка, спокойные музыкальные игры или творческие задания, 
танцевальные движения малой интенсивности или импровизации. В 
заключительной части урока рекомендуется включать упражнения на те 
группы мышц, которые не были задействованы на уроке, а также упражнения 
на внимание и формирование правильной осанки. Необходимо подвести 
итоги проделанного на уроке, заострить внимание учащихся на их успехах. 

 
 Основные направления деятельности педагога во время занятия  - 
проведение определенного комплекса упражнений, часть из которых 
реализуется во все годы обучения и является продолжением естественных 
движений ребенка, соединенных с определенными правилами: 
одновременной выполнение всеми участниками спортивной группы, 
синхронность движения, определенные положения рук, ног, шеи, головы, 
туловища и т.д.  Комплекс других упражнений, направленных на развитие 
определенных групп мышц, изменяется со временем в сторону усложнения.   

Каждое занятие включает обязательную игру, которые также 
выстроены в соответствии с принципом: от простого к сложному, чтобы дети 
не только учились владеть своим телом, но и постигали особенности 
групповых игр - привыкали выполнять определенные правила, играли за 
команду, стремились к победе честно. 

В комплекс повторяющихся упражнений входят: 
- упражнения общеразвивающего действия (движения головы, 

положения и изменение движения рук,  положение и изменение движения 
ног, положение и изменение движения туловища); 

- упражнения с основными движениями: ходьба, бег, прыжки, 
бросание, ловля, метание, лазание; 

- подвижные игры и игровые упражнения с ходьбой и бегом, 
прыжками, ползанием, лазанием, с метанием и ловлей, танцы, игры – 
эстафеты, игры – забавы. 

Занятия строятся так, чтобы обеспечить освоение программного 
материала и достаточно высокую физическую нагрузку. Важную роль в 
успешном решении этих задач играют положительные эмоции, 
побуждающие детей к лучшему выполнению упражнений и 
предотвращающие быстрое утомление. 

На занятиях должна быть небольшая степень утомления, это вызывает 
тренирующий эффект. При появлении средних признаков утомления у 
одного или нескольких учащихся необходимо дать им отдохнуть.  
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При признаках переутомления срочно проводить к медицинскому 
работнику.  При появлении средних признаков утомления у всего класса 
учителю необходимо перестроить план занятия следует ограничить нагрузку, 
уменьшить число повторений, исключить наиболее трудные, увеличить 
паузы между выполнением упражнений.  

Требования к ученикам на занятиях: 
 1. Приходить в специальной форме: для девочек – это чёрный 

гимнастический купальник, чёрная короткая юбочка, светлые колготы; для 
мальчиков – белая футболка, чёрные шорты и белые носки. 

2. Ногти на руках должны быть коротко острижены. Очки дополнительно 
закреплены. У девочек волосы убраны в пучок. 

3. Перед занятием необходимо снять все украшения (кольца, браслеты, 
цепочки, серьги и др.). 

4. На занятиях необходимо строго соблюдать дисциплину. 
5. Заниматься только с учителем, обязательно выполняя все его 

требования. 
6. Без разрешения учителя не покидать место занятий. 
7. При выполнении упражнений быть внимательными и осторожными, не 

мешать друг другу, не толкаться, не разговаривать, не кричать; 
8. Во время бега, прыжков, метаний не стоять на пути разбега и на месте 

приземления учащихся или спортивного снаряда. 
9. При выполнении упражнений, особенно в подвижных играх, помогать 

друг другу, не нарушать правила игры, избегать столкновений с 
соперниками, не допускать грубых приёмов. 

10. Заниматься только на исправном спортивном оборудовании, с 
исправным инвентарём; закончив выполнение упражнений, складывать 
инвентарь в места его хранения. 

Чтобы на занятиях не возникли опасные для жизни и здоровья 
учеников ситуации, необходимо: 

1.  Создать хорошую материально-техническую базу. 
2.  Выполнять санитарно-гигиенические требования. 
3.  Правильно выбирать место для занятий. 
4.  Методически грамотно планировать и проводить уроки. 
5. Предупреждать учащихся о возможных травмах при нарушении 

дисциплины, неисполнении указаний, неправильных двигательных 
действиях. 
 

Безопасность на занятиях 
Выполнение учащимися отдельных упражнений связано с 

определенным риском. При несоблюдении мер предосторожности и не-
ловком движении возможны срывы со снарядов (перекладина, 
гимнастическая лестница и др.) и падения, а в результате — травмы: 

- растяжения связок суставов; 
- растяжения мышц; 
- потертости; 
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- ушибы; 
- утомление; 
- головокружение, потеря ориентации; 
Причинами травм на уроках могут быть: 
-  резкие прыжки и столкновения; 
-  недисциплинированное поведение, например, кто-то из учеников 

после выполнения упражнения не положил мяч в отведенное место, а другой 
ученик споткнулся об этот мяч и подвернул ногу. 

Меры обеспечения безопасности. 
1.Качественно и всесторонне провести разминку. Выполняя упражнения 

при разминке, необходимо придерживаться следующих методических 
правил: 

- последовательно воздействовать на основные группы мышц 
(потягивания, упражнения для рук и плечевого пояса, упражнения для мышц 
туловища и ног, прыжки, дыхательные упражнения и упражнения на 
расслабление); 

- упражнения по своему характеру и интенсивности должны 
соответствовать предстоящей основной деятельности на уроке; 

- общеразвивающий комплекс должен включать не менее 6-8 
упражнений различной направленности, с повторением каждого 6-8 раз. 

2.Правильно выбирать места занятий. Гимнастическую стенку 
необходимо обложить гимнастическими матами с учетом мест приземления 
после соскоков и возможных срывов и падений. Гимнастические маты 
укладывать так,  чтобы между ними не было промежутков, а приземление 
приходилось на середину одного из них. 

3.В подготовительной части урока, при выполнении общеразвивающих 
упражнений, особенно с предметами, надо указывать соответствующие 
дистанции и интервал, чтобы учащиеся не задевали друг друга, что может 
привести к ушибам. В разминку необходимо включать подготовительные 
упражнения направленного воздействия.  

4.В основной части урока важное значение для обеспечения безопасности 
имеют помощь и страховка - это облегчение действий ученика при 
выполнении упражнений. Она способствует созданию у занимающихся 
правильного представления об упражнении, овладению техникой его 
выполнения; применяется при недостаточном развитии у детей мышечной 
силы, координационных способностей, быстроты. 

Различают следующие виды помощи: 
a) проводка - действия учителя сопровождают ученика по ходу всего 

упражнения или отдельной его части, фазы; 
b) фиксация - задержка ученика учителем в определенной точке 

движения; 
c) подталкивание - кратковременная помощь при перемещении 

ученика снизу вверх по гимнастической стенке; 
d)  поддержка - кратковременная помощь при перемещении ученика 

сверху вниз по гимнастической стенке; 
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e) подкрутка - кратковременная помощь ученику при выполнении 
поворотов; 

f) комбинированная помощь - использование различных приемов, 
применяемых одновременно и последовательно. 

Помощь, как правило, оказывается на начальной стадии обучения 
новому упражнению. По мере овладения техникой выполнения упражнения 
непосредственная помощь заменяется страховкой, которая позволяет решать 
задачи психологической подготовки занимающихся (преодоление страха), а 
также избежать травмы. 

 
Страховка - это обеспечение безопасности при выполнении 

упражнений, осуществляемое учителем.  
 
Самостраховка - это заранее разученные приемы обеспечения 

безопасности, применяемые самим занимающимся для предупреждения 
травм. Например, предотвратить срыв с гимнастической стенки можно сво-
евременным прекращением движения, выполнением дополнительных 
движений (сгибания рук, ног, туловища для замедления инерционного 
движения), изменением упражнения. 

5.При проведении занятий по прыжкам в длину место приземления 
должно быть ровным, без посторонних предметов; 

6.При проведении занятий по прыжкам в высоту места разбега и 
отталкивания должны быть ровными, гимнастические маты на месте 
приземления необходимо укладывать плотно и ровно; 

7.Подвижные игры, входящие в программу, характеризуются 
разнообразными двигательными действиями: бегом, остановками, 
поворотами, прыжками, лазанием, перелезанием, соскоками, перемещением 
по узкой опоре и др. Поэтому на занятиях при проведении подвижных игр во 
избежание получения травмы нужно: 

a)  Строго соблюдать правила игры. 
b)  Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и 

ногам игроков. 
c)  При падении сгруппироваться. 
d)  Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) учителя. 
e)  Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только 

по команде (сигналу) учителя. 
8.Не реже одного раза в учебный год необходимо тщательно осматривать 

гимнастические стенки, они должны быть крепкими, надежно прикреплены к 
потолку, стене. Шесты и рейки гимнастической стенки должны быть 
гладкими и не иметь трещин, сколов. 

9.Освобождать от занятий тех, кто жалуется на здоровье, плохо себя 
чувствует. 
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Условия реализации программы 
 
Материальное обеспечение: 

1. Для успешной реализации программы необходимо наличие: 
- зала для проведения спортивных занятий, с хорошим освещением и 

раздевалкой. Обязательное наличие зеркал.  
- спортивного оборудования: гимнастических стенок, матов, 

гимнастических ковриков; 
- спортивных снарядов: мячей резиновых различного диаметра, палок 

гимнастических, скакалок, гантелей, обручей; 
 - музыкального центра или магнитофона, проигрывающего компакт-

диски и компакт-диски с музыкой; 
2. Для проведения показательных выступлений, учащимся необходимы 

костюмы и концертная обувь. В первую очередь, должны быть выделены 
чешки для каждого ребёнка (желательно две пары: чёрного и белого цветов), 
а также народно-сценическая обувь: для девочек – чёрные туфли, для 
мальчиков чёрные сапоги. Эта обувь будет предоставляться детям 
исключительно на концертах, и храниться в костюмерной.  

 
Музыкальное сопровождение: 
Музыкальное сопровождение необходимо на каждом занятии. 

Поскольку, занятия проводятся в разной игровой, спортивной и танцевальной 
форме, необходима музыка с разными ритмическими композициями. 
Следовательно, для каждой отдельной темы занятий необходимы разные 
музыкальные композиции, записанные на отдельные компакт-диски. Кроме 
того, необходимо приобрести несколько чистых компакт-дисков для 
создания копий музыкальных композиций, предназначенных для 
выступлений. 

 
Научно-методическое обеспечение: 
Специальная литература по хореографии, физической культуре, 

музыковедению, методическая литература по физическому развитию детей 
дошкольного и школьного возраста, дидактический видеоматериал. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение №1. 
 

МУЗЫКА И ТАНЕЦ, КАК СРЕДСТВО ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
 

Музыкальное воспитание необходимо ученикам вместе с воспитанием 
физическим. Музыкальное сопровождение урока необходимо на каждом 
занятии. Целенаправленно используемая музыка при двигательной 
деятельности может способствовать настройке организма ребёнка на 
определённый темп работы, повысить работоспособность, отдалить 
наступление утомления, ускорить протекание восстановительных процессов, 
в зависимости от задач возбуждать или успокаивать ребёнка, снимать 
нервное напряжение. Такую музыку можно назвать функциональной. 

Применение музыки в занятиях помогает бороться с монотонией, 
способствует преодолению нарастающего утомления, усиливает заданный 
характер движения (темп, амплитуду, нужное напряжение мышц) и ускоряет 
овладение техникой движения. 

Физические упражнения, выраженные в танцевальной форме под 
музыку, приобретают более яркую окраску и оказывают больший 
оздоровительный эффект. Ритмичная музыка является могучим 
воспитывающим и организующим средством, применение её на занятии, 
благодаря большой силе эмоционального воздействия, способствует 
формированию у группы занимающихся единого эмоционального порыва, 
чувства сплочённости, пробуждает активное желание выражать музыку в 
движении. 

Плавные, ритмичные движения под мелодичную, красивую музыку или 
озорные весёлые пляски доставляют наслаждение каждому ребёнку и 
являются одним из любимых видов двигательной деятельности 
дошкольников и младших школьников. Танцевальные упражнения не 
требуют специальных снарядов, длительной подготовки, определённой 
площадки, они прививают занимающимся культуру движений: правильную 
постановку рук, ног, туловища, умение сочетать движения в различных 
плоскостях, с различной амплитудой, определять точность положения частей 
тела, координационную целесообразность движений. Танец, совместно с 
музыкой, имеет огромный психотерапевтический потенциал и воздействует 
на занимающихся через все органы чувств, особенно, через нервную систему. 
Занятия с использованием музыки и танца стимулируют творческий 
потенциал детей, способствуют координации системы отношений личности. 
Таким образом, музыка и танец имеют большое оздоровительное значение и 
могут применяться в терапевтическом и психотерапевтическом лечении, а 
также для коррекции и профилактики различных заболеваний у детей 
дошкольного и школьного возраста. 
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Приложение №2. 
 

УЧЕТ ПОЛОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Подбор  упражнений: упражнение только для  мальчиков (силовые 
упражнения) или только для девочек (элемента балета и др.); 

2. Различия по дозировке (например, мальчикам большая дозировка при 
выполнении ОРУ, ОВД); 

3. Различия по времени (большая продолжительность по времени при про-
ведении   физических   упражнений,   закаливающих   мероприятий (бо-
соножье, упражнения на тренажерах); 

4. Различия по оборудованию (например, мальчикам даются более тяжелые 
мячи, гантели и т.п.); 

5. Различия в обучении сложным двигательным действиям: существует 
ряд упражнений, которыми мальчики овладевают легко, в то время как у 
девочек они вызывают значительные трудности и требуют   большего 
времени для овладения ими (например, метание на дальность и в цель - 
легко для мальчиков, прыжки на скакалке - легки для девочек); 

6. Пространственные   ориентировки   (игры   девочек   опираются   на 
ближнее  зрение, они  играют в ограниченном  пространстве;  игры маль-
чиков    опираются    на    дальнее    зрение:    используют    все предо-
ставленное пространство); 

7. Распределение ролей в подвижных играх (например, мальчики - медве-
ди, а девочки - пчелки); 

8. Требования к качеству выполнения заданий (девочкам и мальчикам 
должны предъявляться разные требования к выполнению одних и тех же 
движений;  четкости, ритмичности, затраты дополнительных усилий (для    
мальчиков);    пластичности,    выразительности,    грациозности (для де-
вочек)); 

9. Расстановка и уборка снарядов (девочки всегда убирают и расставляют 
только мелкий легкий инвентарь, а мальчики группой в несколько чело-
век - тяжелое оборудование); 

10. Оценка деятельности (для мальчиков важно что оценивается в их дея-
тельности, для девочек - кто их оценивает и как. Для мальчиков слово 
«молодец» более эмоционально значимо, девочкам следует давать другие 
положительные оценки, имеющие более сильный эмоциональный компо-
нент, например, «умница» и т.д.).  
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Приложение № 3 
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ НЕКОТОРЫХ 
ВИДОВ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
 

№ 
п/п 

Виды упражнений Заболевания 

1. С максимальным усилием Сердечно – сосудистая система 

2. С максимальной задержкой 
дыхания 

Сердечно – сосудистая система 

3. С резким ускорением темпа Органы дыхания 

4. С максимальным статическим 
напряжением 

Сердечно – сосудистая система 

5. Толчковые прыжки, прыжки в 
глубину 

Заболевания почек 
Органы зрения 
Искривление позвоночника 
Органы пищеварения 

6. Упражнения в равновесии на 
повышенной опоре 

Нарушения нервной системы 

7. Упражнения на мышцы 
брюшного пресса 

Органы пищеварения 

8. Акробатические упражнения с 
повышенной сложностью 

Органы зрения 
Искривление позвоночника 

9. Ограниченное время игр Нарушения нервной системы 
 
 


