
Аннотация   

к Рабочей программе «Ритмическая гимнастика «Са-Фи-Дансе». 

 

Рабочая программа «Ритмическая гимнастика «Са-Фи-Дансе» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, на основе технологии Фирилевой Ж.Е., Сайкиной 

Е.Г. «Са-Фи-Дансе - танцевально-игровая гимнастика для детей». 

Данная программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей 

дошкольного возраста, с учётом возможностей и состояния здоровья детей, расширение 

функциональных возможностей развивающегося организма, овладение ребёнком 

базовыми умениями и навыками в разных упражнениях. 

Содержание Программы включает задачи физического, художественно-

эстетического направлений развития дошкольников среднего и старшего дошкольного 

возраста и расширяет содержание образовательных областей «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

В Рабочей программе отображены особенности работы с детьми, часовая 

нагрузка, примерное распределение содержания образования, планируемые 

результаты, а также определены условия образовательного процесса на разных этапах 

обучения. 

Цель программы: содействие всестороннему развитию личности дошкольника 

средствами танцевально-игровой гимнастики. 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья детей 4-7 лет: формирование правильной осанки, развитие 

опорно-двигательного аппарата, профилактика плоскостопия, совершенствование 

органов дыхания, кровообращения, сердечнососудистой и нервной систем организма. 

2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: развитие 

мышечной силы, гибкости, выносливости ,скоростно-силовых качеств, 

координационных способностей, содействие развитию чувства ритма, музыкального 

слуха, памяти, внимания, умение согласовывать движения с музыкой, развитию ручной 

умелости и мелкую моторику. 

3. Развитие музыкальности, творческих и созидательных способностей 



занимающихся: мышления, воображения, находчивости и познавательной активности, 

расширение кругозора ,формирование навыков самостоятельного выражения движений 

под музыку, воспитание умения эмоционального выражения движений под музыку, 

чувство товарищества, взаимопомощи. 

Сроки реализации программы - 3 года. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: с 4 до 7 лет. 

Условия набора детей: принимаются все дети, желающие заниматься 

ритмической гимнастикой, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Условия реализации программы: 

Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности воспитанников являются выступления. 

Способы определения результативности: 

Оценка качества 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 физически качеств: ловкость, гибкость. Тесты предлагаются 

детям в игровой и соревновательной форме, оценивается динамика развития данных 

качеств. 

В тестовых упражнениях применяются критерии программы Фирилевой Ж.Е., 

Сайкиной Е.Г. «Са-Фи-Дансе - танцевально-игровая гимнастика для детей». 

 


