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Настоящая рабочая программа усиливает физическое  развитие воспитанников  

(с 4-7 лет). В процессе изучения основ хореографического искусства и развитие 

творческого потенциала ребенка, создание условий для личностного самоопределения 

воспитанников. Занятия хореографией способны оказать разностороннее комплексное 

влияние на развитие ребёнка и формирование его как эстетически и духовно развитой 

личности. Оказывая активное влияние на развитие эмоционально-образной сферы 

мышления, постоянно побуждая к творчеству, давая примеры нравственного поведения, 

тренируя волю и тело, хореография может дать детям то, чего не хватает в современном 

процессе обучения и воспитании детей - попытаться уравновесить, гармонизировать, 

интеллектуальное развитие ребёнка с физическим, нравственным, духовным  

и эмоциональным.  

Рабочая программа «Ритмика и танец»  педагога-организатора  ГБДОУ ЦРР -  

детского сада № 48 Красносельского района  СПб разработана в соответствии с: 

- Основной образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ ЦРР – 

детского сада № 48 Красносельского района СПб и в соответствии с:  

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от17.10.2013 г. № 1155); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3684-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха  

и оздоровления детей и молодёжи» (вступило в силу с 01.01.2021) 

Вариативную часть рабочей Программы составляют программы ведущих 

специалистов: 

- Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г., Са-фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика для 

детей: учебно-методическое пособие, СПб, Детство-пресс, 2001 г. 

- Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для 

детей, СПб, 2000 г. 

Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из разделов:  

Целевой раздел включает в себя  пояснительную записку, возрастные особенности 

развития детей младшего,  среднего и старшего дошкольного возраста, планируемые 

результаты по годам обучения. 

Содержательный раздел включает в себя содержание программы, тематические 

планы по годам обучения, календарно-тематическое планирование, план работы 

 с родителями. 

Организационный раздел содержит учебно-методическое обеспечение  

и методическую литературу.  

Рабочая программа по «Ритмике и танцу» Макаровой З.В. показывает влияние 

занятий  по хореографии  на гармоничное развитие личности ребенка, вводит детей в мир 

волнующих перевоплощений, радостных переживаний, открывает путь физического 

развития, эстетического восприятия и освоения жизни в рамках, доступных их возрасту. 
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