
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. 

Период от трех до семи лет ребенок интенсивно растет и 

развивается, движения становятся его потребностью, поэтому физическое 

воспитание особенно важно в этот возрастной период. В последнее время в 

дошкольных учреждениях все чаще стали применять 

нетрадиционные средства физического воспитания детей: 

упражнения ритмической гимнастики, игрового стретчинга, танцев и 

другие. Наиболее популярной является ритмическая гимнастика, истоки 

которой берут свое начало в глубокой древности — античной Греции и 

Древней Индии. Уже тогда ценились оба ее компонента — гимнастика и 

ритмический танец. 

В настоящее время существуют много ритмопластических 

направлений, и одно из наиболее доступных, эффективных и 

эмоциональных — это танцевально-ритмическая гимнастика. Доступность 

этого вида основывается на простых общеразвивающих упражнениях. 

Эффективность — в ее разностороннем воздействии на опорно-

двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную 

системы человека. Эмоциональность достигается не только музыкальным 

сопровождением и элементами танца, входящими вступление и упражнения 

танцевально-ритмической гимнастики, но и образными упражнениями, 

сюжетными композициями, которые отвечают возрастным особенностям 

дошкольников, склонных к подражанию, копированию действий человека 

и животных. Возможности применения упражнений танцевально-

ритмической гимнастики довольно широки и под умелым руководством 

педагога могут быть использованы в дошкольных учреждениях. В этой 

связи актуальной становится проблема разработки программы по 

физическому воспитанию для дошкольных учреждений с использованием 

нетрадиционных эффективных разнообразных форм, средств и методов 

физического, эстетического и музыкального воспитания детей. 

Оздоровительно-развивающая программа «Топотушки» по танцевально-

игровой гимнастике направлена на всестороннее, гармоничное развитие 

детей дошкольного возраста и рассчитана на четыре года обучения — от трех 

до семи лет. 

Теоретической основой создания настоящей программы являются 

игры и упражнения из программ: 

• Фирилева Ж.Е. Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ» Танцевально – 

игровая гимнастика для детей. Учебное пособие для педагогов 

дошкольных и школьных учреждений. 

• Фирилева Ж.Е. Сайкина Е.Г. Лечебно-профилактический танец 

«ФИТНЕС-ДАНС»



В программе представлены различные разделы, но 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: 

игроритмика, игрогимнастика и игротанец. Нетрадиционные 

виды упражнений представлены: игропластикой, музыкально-

подвижными играми. Раздел креативной гимнастики включает: 

музыкально-творческие игры и специальные задания. 

Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоение 

упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 

мышления, воображения и творческих способностей ребенка 

Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Ориентирована на работу с детьми дошкольного возраста, независимо 

от наличия у них специальных физических данных. Программа 

призвана воспитывать хореографическую культуру и прививать 

начальные навыки в искусстве танца. 

Программа предполагает освоение азов ритмики, азбуки 

классического танца, изучение танцевальных элементов, исполнение 

детских бальных и народных танцев. Воспитание способности к 

танцевально-музыкальной импровизации. 

Основной целью программы является содействие всестороннему 

развитию личности дошкольника средствами танцевально-игровой 

гимнастики. Предполагается, что освоение основных разделов 

программы поможет естественному развитию организма ребенка, 

морфологическому и функциональному совершенствованию его отдельных 

органов и систем. Обучение по программе создает необходимый 

двигательный режим, положительный психологический настрой, хороший 

уровень занятий. Все это способствует укреплению здоровья ребенка, его 

физическому и умственному развитию. 

В то же время немаловажным является вооружение специалистов 

дошкольных     учреждений нестандартной     оздоровительно-развивающей 

программой по физическому воспитанию ребенка и подготовке его к 

обучению в общеобразовательной школе. 

Исходя из целей программы предусматривается решение 

следующих основных задач для детей 3—7 лет. 

1. Укрепление здоровья: 

способствовать оптимизации роста и развития опорно-

двигательного аппарата; 

формировать правильную осанку; 

содействовать профилактике плоскостопия;



содействовать развитию и функциональному совершенствованию 

органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем 

организма. 

2. Совершенствование психомоторных способностей 

дошкольников:  

 развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, 

проприоцептивную чувствительность, скоростно-силовые и 

координационные способности; 

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, 

памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

 формировать навыки выразительности, пластичности, 

грациозности и изящества танцевальных движений и танцев; 

 развивать ручную умелость и мелкую моторику. 
 

2. Развитие творческих и созидательных способностей 

занимающихся:  

 развивать мышление, воображение, находчивость и 

познавательную активность, расширять кругозор; 

 формировать навыки самостоятельного выражения движений под 

музыку; воспитывать умения эмоционального выражения, 

раскрепощенности и творчества в движениях; 

 развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, 

взаимопомощи и трудолюбия. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 
 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (младшая группа). 
 

По прошествии первого года обучения занимающиеся получают 

следующие знания, умения и навыки. Знают назначение спортивного 

зала и правила поведения в нем. Умеют ориентироваться в зале, 

строиться в шеренгу. Умеют выполнять ритмические танцы и комплексы 

упражнений первого года обучения под музыку. Овладевают навыками 

ритмической ходьбы. Умеют хлопать и топать в такт музыки. Умеют в 

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

растений, фигуры и т.д.). 
 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (средняя группа). 
 

После второго года обучения занимающиеся знают о назначении 

отдельных упражнений танцевально-ритмической гимнастики. Умеют 

выполнять простейшие построения и перестроения. Умеют исполнять 

ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений второго года 

обучения под музыку. Умеют ритмично двигаться в различных 

музыкальных темпах и передавать хлопками и притопами простейший 

ритмический рисунок. Знают основные танцевальные позиции 
 



ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (старшая группа). 

 

По окончании обучения занимающиеся знают правила 

безопасности при занятиях физическими упражнениями без предметов 

и с предметами. Владеют навыками по различным видам 

передвижений по залу и приобретают определенный «запас» 

движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях. Могут 

передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, 

грустный, лирический, героический и т.д.). Владеют основными 

хореографическими упражнениями по программе этого года обучения. 

Умеют исполнять ритмические и бальные танцы и комплексы 

упражнений под музыку, а также двигательные задания по креативной 

гимнастике этого года обучения. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (подготовительная группа). 
 

После четвертого года обучения занимающиеся знают о правилах 

личной гигиены при занятиях физическими упражнениями. 

Могут хорошо ориентироваться в зале при проведении музыкально-

подвижных игр. Умеют выполнять специальные упражнения для 

согласования движений с музыкой, владеют основами хореографических 

упражнений этого года обучения. Умеют исполнять ритмические, 

бальные танцы и комплексы упражнений, а также двигательные задания по 

креативной гимнастике этого года обучения. 



 


