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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, гармоничного, умственного, нравственного, физического и
эстетического развития ребёнка, формируется его личность. Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами для
развития и воспитания детей. Это синтетический вид искусства, основным средством которого является движение во всем его
многообразии. Высочайшей выразительности оно достигает при музыкальном оформлении. Музыка – это опора танца.
Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. Занятия танцем не только учат понимать и создавать
прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к прекрасному и
способствуют развитию всесторонне-гармоничной личности дошкольника.
Хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для полноценного эстетического
совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. Танец является богатейшим источником
эстетических впечатлений ребенка. Он формирует его художественное «Я».
Обучаясь по этой программе, дети научатся чувствовать ритм, слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои
движения. Одновременно смогут развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и
выразительность. Занятия танцем помогут сформировать правильную осанку, научат основам этикета и грамотной манеры
поведения в обществе, дадут представление об актерском мастерстве.
Используемые в хореографии движения, прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают положительное воздействие
на здоровье детей. На занятиях разучиваются различные движения под музыку. Дети учатся ускорять и замедлять движения,
непринужденно двигаться в соответствии с музыкальными образами, разнообразным характером, динамикой музыки. В процессе
систематических занятий у ребят развивается музыкально-слуховое восприятие. Детям постепенно приходится вслушиваться в
музыку для того, чтобы одновременно точно выполнять движения.
Параллельно с развитием музыкальности, пластичности и другими танцевальными качествами, на занятиях по хореографии
дети научатся чувствовать себя более раскрепощенными, смогут развивать индивидуальные качества личности, воспитать в себе
трудолюбие и терпение.
Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального самосознания. Получение сведений о танцах
разных народов и различных эпох также необходимо, как и изучение грамоты и математики. В этом и заключается основа
национального характера, любовь к своему краю, своей родине.
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1.2 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ФГБДОУ
Программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной
деятельности в ФГБДОУ, возрастных особенностях детей, а также в соответствии со следующими нормативными документами:
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ (вступил в силу 01.09.2013 г.).
2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., №
30384).
3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564).
4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга
системы образования».
5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038).
6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).
7. Уставом ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1387» Управления делами Президента Российской
Федерации.
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1.3 Цели и задачи деятельности по реализации программы
Программа рассчитана на четыре года обучения и рекомендуется для занятий детей с 3 до 7 лет. Занятия проводятся 2 раза
в неделю. Длительность занятий: вторая младшая – 15 мин., средняя группа – 20 мин., старшая группа – 25 мин.,
подготовительная – 30 мин.
Цель – приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому и нравственному развитию
дошкольников. Привить детям основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и
красоту. Выявить и раскрыть творческие способности дошкольника посредством хореографического искусства.
Задачи:
обучающая - Учить детей владеть своим телом, учить воспринимать развитие музыкальных образов и согласовывать
движения с их характером, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, ритмично и выразительно двигаться,
играть в музыкальные игры, водить хороводы, исполнять пляски на занятиях и во время другой деятельности;
развивающая – Развитие музыкальности и чувства ритма: умения ощущать в музыке ритмическую выразительность,
передавая ее в движениях. В музыкально-ритмическом движении ритм понимается в широком смысле слова. В него входят
развитие и смена музыкальных образов (основных мыслей, чувств, музыкально оформленных в небольшом построении),
структура произведения, темповые, динамические, регистровые, метроритмические соотношения. Поэтому в процессе занятии
ритмикой особенно успешно развивается эмоциональная отзывчивость на музыку, приобретается навык восприятия,
воспроизведения музыкально-ритмической основы произведения.
Развитие физических данных детей, психических процессов: восприятия, произвольного внимания, памяти зрительной и
моторной, образного мышления, воли, фантазии, формирование творческой активности и развитие интереса к танцевальному
искусству;
воспитатывающая – Воспитание нравственно-коммуникативных качеств личности: умения сочувствовать, сопереживать,
работать в коллективе. Воспитание трудолюбия, самостоятельности, аккуратности, культурных привычек,
целеустремленности в достижении поставленной цели.
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Реализация задач по хореографии предполагается через основные формы музыкальной организованной образовательной
деятельности с учетом учебного плана:
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1.4 Принципы и подходы к написанию программы
Основой для построения программы явились следующие педагогические принципы:
- принцип вариативности и свободы выбора: он необходим для самореализации личности;
- принцип эмоциональной насыщенности занятия искусством дают основы для создания среды богатой ценностным общением,
стимулируют положительные эмоции, благоприятно влияющие на физическое и душевное здоровье обучающихся;
- принцип креативности предполагает развитие и индивидуализацию творческих способностей каждого ребенка;
- принцип индивидуализации: имеет значение для осуществления личностно-ориентированного подхода в процессе
эстетического воспитания и творческого развития личности обучающегося;
- принцип доступности, обеспечивающего переход от простого к сложному, от известного к неизвестному;
- принцип системности и последовательности – взаимосвязь и последовательность всех компонентов программы, соблюдение
установок «от простого к сложному».
Ведущей технологией обучения является:
- обучение в сотрудничестве: данная технология на занятиях по хореографии включает индивидуально-групповую работу и
командно-игровую работу;
- технология игрового обучения – многие занятия выстраиваются в форме танцевальных и индивидуальных игр. Речь идет не
только об использовании игры для разрядки и отдыха, но и том, чтобы сделать ее органичным компонентом занятия;
- технология здоровьесберегающего обучения выполняет следующие задачи:
1. создание условий ощущения у детей радости в процессе обучения;
2. мотивация на здоровый образ жизни;
3. формирование у детей устойчивого понимания, что занятия хореографией – это способ поддержания здоровья, развития тела.
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1.5

Возрастные особенности детей дошкольного возраста

Четвертый год жизни (вторая младшая группа 3-4 года).
Во второй младшей группе расширяется объем музыкально-ритмических и двигательных навыков. Дети способны
выполнять более точные задания. В музыке подвижного характера они различают марш и пляску и соответственно двигаются
(ходят, бегают, прыгают), отмечая движениями изменение силы звучания (громко, тихо) и темпа (умеренный, быстрый).
Внимание ребенка привлекается к началу и окончанию музыкального произведения. Используя гимнастические,
танцевальные, образные движения, педагог говорит, что двигаться можно только тогда, когда звучит музыка.
Добиваясь выразительности исполнения, педагог постоянно следит за тем, чтобы ходьба была ритмичной, осанка,
координация движений рук и ног — правильной, бег — не «шаркающим», прыжки на двух ногах — легкими.
Постепенно дети обогащаются разнообразными плясовыми и образными движениями, которые позволяют им полнее
передавать характер музыки, учатся притопывать попеременно каждой ногой, поворачивать кисти рук, кружиться по одному,
парами, могут инсценировать несложные песни, попевки, выполняя под музыку действия, подсказанные текстом.
Развитию движений помогают упражнения под музыку с использованием флажков (взмахи), платочков (плавные
движения), погремушек (поднимать, опускать, прятать).
Репертуар музыкально-ритмических движений составлен из разнообразных игр, плясок и упражнений, которые
способствуют усвоению программных навыков и умений, дают возможность детям осваивать их постепенно и последовательно.
Игры содержат простые игровые действия: догонялки, прятки или движения, продиктованные текстом и музыкой. Игры
позволяют доступными средствами выразительно передавать игровой образ («котята» тихо бегают, «зайцы» весело прыгают,
«воробушки» легко летают, машут крыльями и т. п.).
Пляски сопровождаются музыкой двухчастной формы и требуют соответствующих движений. Использование текста
помогает педагогу в обучении.
Усвоению содержания игр и необходимых навыков способствуют многократные, последовательные их повторения.
Объем музыкально-двигательных навыков: умение согласовывать движения с музыкой, двигаться в соответствии с ярко
выраженным характером музыкального произведения, самостоятельно изменять характер движений, отмечать изменением
движений двухчастную форму пьесы, силу звучания (громко, тихо); проявлять ритмичность в ходьбе и беге под музыку.
Игры и пляски, с которыми знакомят детей, включают умения двигаться по кругу, взявшись за руки, парами. Игры под
музыку помогают освоить
некоторые
образно-имитационные движения, передавая музыкально-игровой образ («зайчики»,
«котята», «паровоз» и т.д.). Танцевальные движения также усложняются.
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Пятый год жизни (средняя группа 4-5 лет)
На пятом году жизни ребят учат различать, чувствовать и осознавать наиболее простые элементы музыкальной выразительности, воспринимая музыку целостно, ощущая ее настроение, общий характер. Обращается внимание на то, что, например, с
помощью темпа, динамики и регистра в пьесе можно передать характер медленной поступи медведя, быстрых движений
зайчиков. В хороводах, играх подчеркивается необходимость обдуманных действий в соответствии с особенностями
выразительных музыкальных средств Дети учатся быстро и легко изменять характер движения: спокойную ходьбу на бег,
сильный энергичный шаг на тихую поступь и т п. Ведется постоянная работа по развитию ритмичности: четкой ходьбы в
соответствии с метрической пульсацией, точного начала и окончания движений вместе с музыкой.
Чтобы выразительно двигаться под музыку, надо чувствовать, воспринимать ее и владеть некоторым запасом движений —
основных, гимнастических, плясовых, образных, уметь ориентироваться в пространстве, согласованно действовать в коллективе.
В этом детей систематически упражняют.
Объем музыкально-ритмических навыков и умений, которые должны быть усвоены детьми 5 лет: двигаться в соответствии
с характером музыки: динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий), двигаться в умеренном и быстром темпах;
начинать и заканчивать движение одновременно с музыкой; самостоятельно менять движение в соответствии с двухчастной формой; ходить под музыку спокойно, бодро; бегать легко; подпрыгивать с небольшим продвижением вперед; двигаться прямым
галопом, выполнять движения с флажками, платочками (вверх, в сторону вправо, в сторону влево, вниз); легко пружинить ноги,
слегка приседая; уметь из круга разойтись в разных направлениях и обратно; двигаться парами по кругу в плясках и хороводах;
выполнять плясовые движения: ставить ногу на пятку, притопывать одной ногой, хлопать в ладоши по коленям, вращать кистями
рук, кружиться по одному, парами (шагом, мягким бегом); исполнять несложные пляски, самостоятельно используя элементы
знакомых движений; стараться выразительно передавать характерные черты музыкально-игровых образов.
Дети пятого года жизни могут делать краткие замечания по поводу музыкально-ритмических игр, упражнений, касаясь тематики, сюжета, меньше говорят о музыке, способны отметить двух- и трехчастную форму в движениях, произвольно изменяя их
характер и направление, ощутить выразительность музыкально-игрового образа, пытаясь выразить его каким-либо характерным
движением. Ребята могут достаточно четко ходить в соответствии с метрической пульсацией. У некоторых это получается во
время бега. Правильная передача ритмического рисунка в пляске их затрудняет. Чувствуя смену темпа, они не всегда точно это
воспроизводят. В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более сложные по координации движения, возрастает
способность к восприятию тонких оттенков музыкального произведения.
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Шестой год жизни (старшая группа 5-6 лет)
Дети шестого года жизни могут воспринимать произведение в целом и, двигаясь, передавать его настроение. Они легко
ощущают изменения темпа, динамических оттенков, двухчастную форму пьесы, особенно изложенную контрастно.
Развивая чувство ритма, ребят учат подчеркивать сильную долю такта, применяя различные гимнастические движения (руки
вверх, руки вниз и т. п.) в упражнениях с предметами (платочками, лентами, флажками, палками и т. п.). Особое значение имеет
творческое развитие детей, умение самостоятельно действовать: построиться в круг без помощи взрослого, встать парами,
изменить построение, запомнить последовательность движений пляски, придумать выразительные движения. Важно развивать
навык комбинирования отдельных движений, не подражая товарищу. Этому способствуют «свободные» пляски, в которых ребята
по-своему варьируют знакомые элементы танцевальных движений.
Дети 5—6 лет должны иметь следующие музыкальные навыки: ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо, громче, тише), регистрами (высокий, средний, низкий); отмечать движениями темп
(умеренный, быстрый или медленный), а также метр (сильную долю такта, метрическую пульсацию) и несложный ритмический
рисунок (хлопками). Изменять движения в соответствии с двух-трехчастной формой, музыкальными фразами. Согласовывая
движения с музыкой, ходить легко, бегать ритмично, быстро, высоко поднимая ноги, скакать с ноги на ногу, выполнять движения
с предметами и без них, пружинить на двух ногах, вставать самостоятельно в ровный круг, соблюдать расстояния между парами,
уменьшать и увеличивать круг, из построения парами разойтись в разные стороны, передавать игровые образы различного
характера.
В танцевальных движениях поочередно выставлять вперед ноги на прыжке, кружиться шагом, делать приставной шаг с
приседанием, плавно поднимать и опускать руки (вперед-в стороны), двигаться парами, отходить назад (спиной) от стоящего в
паре. Исполнять пляски, состоящие из этих элементов.
В музыкальных играх действовать самостоятельно, искать выразительные движения, не подражая друг другу, в «свободных» плясках по-своему (творчески) использовать знакомые элементы, согласовывать движения с музыкой.
Дети шестого года жизни в своих высказываниях пытаются отметить некоторые связи музыки и движения. Слушая произведение, они могут восстановить в памяти последовательность движений в играх, хороводах, плясках. Ребята чувствуют и передают
движениями повторные, контрастные части музыки, предложения, фразы, если они ясно определены, симметричны и
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продолжительны. Появляются двигательная выразительность в передаче музыкально-игровых образов, точность и грациозность в
танце. Детям этого возраста свойственны творческие проявления композиции знакомых плясовых движений в новых сочетаниях.
Отмечается также более развитое чувство ритма — умение воспроизводить постоянный ритм (который длится некоторое время),
выделять, акцент, сильную долю, смену темпа.

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа 6-7 лет)
На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, эмоциональном и социальноличностном развитии старших дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению.
Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностъю и точностью. Дети хорошо различают
направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, заметно
увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. У
детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений.
Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных игр.
Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В увлекательной, наглядно-практической
форме педагог обогащает представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, способах предупреждения
травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми.
Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятными и
аккуратными, причесываться.
Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: элементарные правила безопасности,
сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых
приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина).
У старших дошкольников наблюдается незавершенность строения стопы. Необходимо предупреждать появление и
закрепление плоскостопия. Его причиной могут стать постоянное ношение обуви без каблучка, на жесткой, негнущейся подошве,
большего, чем нужно, размера, а также излишняя масса тела, перенесенные заболевания. Педагогу следует быть внимательным к
жалобам отдельных детей на усталость и боль в ногах при ходьбе или стоянии.
У старших дошкольников хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но мелкие мышцы, особенно кистей
рук, все еще слабы. Для их развития педагоги часто используют пальчиковую гимнастику.
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Дети седьмого года жизни, активно воспринимая музыку, отмечают ее связь с движением, чувствуют выразительные
особенности музыкального звучания. Ребята воспроизводят ритмический рисунок (в соответствии с метрической пульсацией),
равномерно повторяющиеся акценты, изменяют темп, ускоряя и замедляя его. Чувство ритма позволяет детям точно выполнять
движения, выразительно, изящно танцевать и значительно ярче проявлять себя в играх.
С большим интересом относятся они к творческим заданиям, проявляют инициативу, выдумку при композиции танца,
передаче музыкально-игровых образов. У детей этого возраста возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных
по координации танцевальных движений.
Обучение музыкально-ритмическим движениям семилетних детей направлено на закрепление полученных знаний
и является известным итогом работы, проведенной в предыдущих возрастных группах. Программа обучения детей 6—7
лет строится на тех же основах, что и в предыдущей группе, подчеркивая главное требование — формирование выразительного и
непринужденного движения в соответствии с характером музыкальных образов. Продолжается работа над выразительным,
четким исполнением танцев, хороводов.
Детей знакомят с более сложными произведениями имеющими многообразные музыкальные оттенки (усиление,
ослабление ускорение, замедление), более высокое и низкое звучание в пределах лишь одного регистра, достаточно развитую
метроритмическую основу.
Выполняя музыкальные задания, ребята учатся дифференцировать характер движений: во время ходьбы — передавать
торжественное, подъемное настроение праздничного шествия, спокойную плавную поступь русских хороводов; в поскоках —
двигаться легко, изящно, «полетно», широко.
Значительно расширяется объем движений, особенно танцевальных и гимнастических.
Объем программных умений и навыков следующий: учить детей выразительно и непринужденно двигаться в соответствии с
музыкальными образами, разнообразным характером музыки, динамикой (усиление, ослабление звука), регистрами (выше, ниже,
в пределах одного регистра), ускорять и замедлять движение, отмечать движениями акценты, несложный ритмический рисунок,
изменять движение в соответствии с музыкальными фразами, самостоятельно начинать двигаться после вступления.
В соответствии с характером музыки выполнять общие движения: ходить торжественно-празднично, мягко-плавно, бегать
легко, двигаться с предметами и без них (плавно и энергично), ориентироваться в пространстве, ходить шеренгой в народных
плясках и хороводах, выразительно передавать различные игровые образы (трусливый заяц, хитрая лиса) и танцевальные
движения: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, плавные движения рук, хлопки в
различном ритме; исполнять выразительно, непринужденно пляски, состоящие из этих движений, понимать термины «шаг
польки», «переменный шаг», «галоп».
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1.6

Планируемые результаты освоения Программы
Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Знают назначение
музыкального зала и
правила поведения в нем.
Умеют ориентироваться в
зале, строиться в
шеренгу.
- Овладевают навыками
ритмической ходьбы.
- узнают знакомые песни;
- замечают динамические
изменения (громко тихо);
- выполняют
танцевальные движения в
парах;
- двигаются под музыку с
предметом.
-умеют выполнять
ритмические танцы и
комплексы упражнений
первого года обучения
под музыку. Умеют
хлопать и топать в такт
музыки.

- узнают песни, мелодии;
хороводы;
-двигаются в соответствии
с характером музыки:
динамикой (громко, тихо),
регистрами
(высокий,
низкий),
- двигаются в умеренном и
быстром темпах;
-начинают и заканчивают
движение одновременно с
музыкой;
-самостоятельно меняют
движение в соответствии с
двухчастной формой;
-бегают легко;
-подпрыгивают
с
небольшим продвижением
вперед;
- двигаются прямым галопом, выполняют движения
с флажками, платочками
-двигаются парами по
кругу
в
плясках
и

- Знают правила
безопасности при занятиях.
- различают жанры в музыке
(песня, танец, марш);
- различают звучание
музыкальных инструментов
(фортепиано, скрипка);
- узнают произведения по
фрагменту;
- ритмично двигаются в
соответствии с характером
музыки; могут передавать
характер музыкального
произведения в движении
(веселый, грустный,
лирический, героический и
т.д.).
- самостоятельно меняют
движения в соответствии с
3-х частной формой
произведения;
- самостоятельно
инсценируют содержание
песен, хороводов,

Подготовительная к школе
группа
- определять музыкальный жанр
произведения;
- различать части произведения;
- определять настроение,
характер музыкального
произведения;
слышать в музыке
изобразительные моменты;
- выразительно двигаться в
соответствии с характером
музыки, образа;
- передавать несложный
ритмический рисунок;
- выполнять танцевальные
движения качественно;
-может хорошо
ориентироваться в зале при
проведении музыкальноподвижных игр.
- умеет выполнять специальные
упражнения для согласования
движений с музыкой
-умеет исполнять ритмические,
бальные танцы и комплексы
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-Умеют в музыкальноподвижной игре
представить различные
образы (зверей, птиц,
растений, фигуры и т.д.).

хороводах;
- выполняют плясовые
движения: ставят ногу на
пятку, притопывать одной
ногой, хлопают в ладоши
по
бедрам,
вращают
кистями рук,
- кружиться по одному,
парами (шагом, мягким
бегом);
- исполняют несложные
пляски,
самостоятельно
используя
элементы
знакомых
движений;
стараются
выразительно
передавать
характерные
черты
музыкальноигровых образов.

действуют, не подражая
друг другу;

упражнений, а также
двигательные задания по
игропластике этого года
- Владеют основными
обучения.
хореографическими
Музыкально-ритмическая
упражнениями по программе деятельность детей 6—7 лет
этого года обучения.
должна
быть
не
только
исполнительской,
но
и
творческой,
т.
е.
дети
должны уметь самостоятельно
импровизировать,
составлять
несложные композиции

Успехи и достижения в области музыкально-ритмического воспитания, безусловно, зависят от общего физического
развития ребенка, однако в большей мере этому способствуют правильная организация и систематичность занятий.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ:
2.1. Формы работы по реализации задач программы по видам танцевальной деятельности
Основная форма систематического обучения детей танцевальным упражнениям – занятия. Проводятся 2 раза в неделю в
музыкальном зале во второй половине дня.
Длительность занятий:
вторая младшая – 15 мин.,
средняя группа – 20 мин.,
старшая группа – 25 мин.,
подготовительная – 30 мин.
Занятия по ритмопластике и хореографии проводятся педагогом дополнительного образования.
При выборе формы и типа занятий учитываются различные способы организации детей: индивидуальный, поточный,
сменный, фронтальный, групповой. Наиболее целесообразно комплексное использование различных способов.
Программа по музыкально - ритмическому движению включает два подраздела: музыкально-ритмические навыки и навыки
выразительного движения.
Характерная особенность программы: работа над тем или иным навыком, начатая с малышами, продолжается и в последующих группах, но требования усложняются. Например, если от младших детей требуется лишь реакция на громкую и тихую
музыку, то в подготовительной группе они должны воспринимать усиление и ослабление звучания.
Музыкально-ритмические навыки осваиваются в процессе разучивания игр, плясок, хороводов, упражнений. Важно научить
ребят воспринимать музыку целостно, схватывать ее общее настроение, характер.
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Схема развития музыкально-ритмических навыков детей
Основные навыки и
умения

Общий характер
музыки,
регистровые
изменения
Динамические
оттенки
Темповые изменения
Метроритм

Форма
музыкального
произведения

2-я младшая

Приучать двигаться
в соответствии со
спокойным,
плясовым, маршевым характером музыки
Двигаться в соответствии с динамикой (тихо, громко)

средняя

Двигаться в соответствии с контрастным характером
музыки, с регистрами
(высокий, низкий)
Изменять движения
соответственно
изменению силы
звучания (громко -тихо)
Двигаться в умеренном и
быстром темпе

старшая

Ритмично двигаться в
соответствии с различным
характером музыки,
регистрами (высокий,
средний, низкий)

Двигаться в соответствии
с динамикой (громко,
умеренно, тихо, громче,
тише)
Двигаться в
В соответствии с музыкой
умеренном темпе
переходить от умеренного
к быстрому или медленному темпу
Двигаться, передавая Двигаться в соОтмечать движением
равномерный ритм
ответствии с метметр (сильную долю
рической пульсацией,
такта), метрическую
исполнять простейший
пульсацию и несложный
ритмический рисунок
ритмический рисунок
(хлопками)
Реагировать на
Начинать и заканчивать
Менять движение в
начало звучания
движение одновременно
соответствии с двух- и
музыки и ее оконс музыкой, с ее двухтрехчастной формой и мучание, на двухчастной формой
зыкальными фразами
частную форму

подготовительная

Двигаться выразительно и
непринужденно в
соответствии с
музыкальными образами,
разнообразным характером
музыки, регистрами
Двигаться в соответствии с
динамикой (усиление,
ослабление звучания)
Ускорять и замедлять
движение в соответствии с
музыкой
Отмечать в движении метр,
метрическую пульсацию,
акценты, несложный
ритмический рисунок
Менять движение в
соответствии с муз. фразами, самостоятельно
начинать движение после
музыкального вступления
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Чтобы двигаться в соответствии с характером музыки, надо иметь определенный запас выразительных движений. Их
заимствуют из физических упражнений, сюжетной драматизации, танца.
Из физкультуры выбираются основные движения: ходьба бег, прыжки, которые преобладают в играх, хороводах, плясках.
Используются также гимнастические упражнения верхнего плечевого пояса, ног, корпуса. Эти движения с включением
различных предметов (мячи, обручи, флажки, ленты и т. д.) и без них разучиваются с детьми среднего и старшего возраста.
Применяются некоторые перестроения (ходьба шеренгами, в круге, парами и т. д.), необходимые для хороводов, танцев. Они
хорошо организуют детский коллектив, облегчают проведение игр, хороводов.
Из сюжетной драматизации берется принцип построения — инсценирование сюжета песен, программной музыки. Дети,
действуя как сказочные или реальные персонажи, передают музыкально-игровые образы, находящиеся в определенных
взаимоотношениях. Это самые разнообразные впечатления, полученные при наблюдении за трудовыми действиями взрослых, за
движениями физкультурников, воинов, за передвижением различного транспорта, за повадками животных, птиц и т. д. Углубляют
эти впечатления телепередачи, кинофильмы, театральные спектакли. Ребята используют мимику, характерные жесты, действия,
проявляя при этом много выдумки, фантазии, творчества. Такие движения мы назовем образными, имитационными, сюжетными.
Из области танца используются прежде всего элементы народных плясок, доступные восприятию дошкольников.
Включаются некоторые несложные движения бального танца (шаг польки, шаг галопа и др.). Помимо этого, используются
элементы, характерные только для детской пляски: различные движения и повороты кистями рук, притопы, хлопки и т. п.
Движения, взятые из физкультуры, сюжетной драматизации, танца, при обучении ритмике выполняют определенную функцию — выражают характер музыки. Сравним. На занятиях физкультурой, при обучении ходьбе обращается внимание на соблюдение правильной осанки, точной координации движений рук и ног. Эти требования предъявляются и на музыкальных занятиях,
но, помимо этого, характер ходьбы может меняться в зависимости от сопровождающей ее музыки: то становится энергичной,
четкой, бодрой, когда звучит торжественный марш; то плавной, спокойной под звуки напевного хоровода; то осторожной,
вкрадчивой при передаче образа подкрадывающейся лисы и т. д.
Усложнение навыков выразительного движения идет в количественном (от группы к группе увеличивается, например,
объем элементов танца, построений и т. д.) и в качественном (сложнее становятся сюжетно-образные движения, т. е. передаются
разнообразные музыкально-игровые образы, выражаются все более тонкие музыкальные оттенки в характере ходьбы, бега и т. д.)
отношении.
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Схема развития навыков выразительного движения детей
Основные навыки
и умения
2-я младшая
I. Физкультура
1) Основные
Ритмично ходить под
движения
музыку, бегать не
шаркая, легко
подпрыгивать на двух
ногах

средняя

Возрастные группы
старшая

подготовительная

Ходить под музыку
спокойно, бодро; бегать
легко; подпрыгивать с
небольшим
продвижением вперед;
двигаться прямым
галопом
2)Гимнастические Поднимать флажки,
Делать движения с
упражнения
платочки, пофлажками, платочками
гремушки, махать ими, (вверх, в сторону
переходя под музыку
вправо, в сторону
от одного вида
влево, вниз), легко
движения к другому
пружинить ногами,
слегка приседая.

Ходить легко, ритмично;
бегать быстро, высоко
поднимая ноги; скакать с
ноги на ногу

Ходить торжественно,
мягко-плавно, стремительно
и широко; ритмично скакать
с ноги на ногу, меняя
характер движения (легко,
сильно)

Выполнять движения
различного характера с
предметами и без них,
пружинить на ногах

Выполнять движения с
предметами и без них
(плавно, энергично)

3) Перестроения

Самостоятельно
становиться в ровный круг,
соблюдать расстояние
между парами;
увеличивать и уменьшать
круг, из построения в парах
разойтись в разные стороны

Ориентироваться в
пространстве, ходить
шеренгой
в народных
плясках и хороводах

Двигаться парами по
кругу, кружиться по
одному, парами,
собираться в круг в играх и хороводах

Перестраиваться из
свободного расположения в круг и
обратно, двигаться
парами в плясках и
хороводах

II. Драматизация
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Сюжетнообразные
движения

выполнять образные
движения («зайчики
прыгают», «птички
летают»);
инсценировать в играх
простые пес-

III. Элементы
танца

Притопывать попеременно ногами,
притопывать одной
ногой, хлопать в ладоши, поворачивать
кисти рук, плясать,
используя названные
танцевальные
движения

Пытаться выразительно
передавать характерные
элементы музыкальноигрового образа

Передавать игровые
образы различного
характера, действовать
самостоятельно, искать
выразительные движения,
не подражая друг другу

Выразительно передавать
различные игровые образы
(трусливый заяц, хитрая
лиса), инсценировать,
придумывать новые
варианты образного
движения в играх
Выполнять танВ танцевальных движениях Выполнять шаг польки,
цевальные движения:
поочередно выставлять
переменный шаг, шаг с
ставить ногу на пятку,
ноги вперед на прыжке,
притопом, приставной шаг с
притопывать одной
делать шаг всей ступней на приседанием, плавные
ногой, хлопать в
месте и в кружении,
движения рук, хлопки в
ладоши, по коленям,
приставной шаг с приседа- различном ритме.
вращать кисти рук,
нием, плавно поднимать и Исполнять выразительно,
исполнять несложные
опускать руки вперед, в
непринужденно пляски,
пляски, самостоятельно стороны, двигаться в
состоящие из этих
используя элементы
парах, отходить спиной,
движений. Знать термины:
знакомых движений
уметь исполнять пляски,
«шаг польки», «переменный
состоящие из этих
шаг», «шаг галопа». Комбиэлементов, творчески
нировать элементы
использовать знакомые
танцевальных движений,
элементы
составлять несложные
варианты народных плясок
и современных танцев

Музыкально-ритмические навыки и навыки выразительного движения тесно взаимосвязаны и являются единым
процессом восприятия музыки и воспроизведения се особенностей в разнообразных движениях.
Непосредственно образовательная деятельность состоит из трех частей
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Вводная часть.
Танцевально-ритмические упражнения.
Цель - настроить ребенка на занятие и развивать чувство ритма, навыки основных и танцевальных движений
Основная часть.
Упражнения с перемещением в пространстве
Игропластика
Игротанцы.
Цель – Развитие музыкально-сенсорных способностей, умение начинать и заканчивать движение в соответствии с музыкой.
Освоение основных форм шага, прыжков, бега, танцевальных движений, умения ориентироваться в пространстве, соблюдать
интервал. Развитие мышечной силы и гибкости, тренировка выносливости, силы воли. Обучение образной выразительности,
коммуникации, воспитание чувства коллективизма.
Заключительная часть. Музыкальная игра
Раздел «ТАНЦЕВАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И КОМПОЗИЦИИ»
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений
-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения
-развитие подвижности стопы, устойчивости, чувства опорной и рабочей ноги
Раздел «УПРАЖНЕНИЯ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В ПРОСТРАНСТВЕ»
- освоение основных видов шага, прыжков, бега
- формирование умения ориентироваться в пространстве, соблюдать интервал
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.
Раздел «ИГРОПЛАСТИКА»
-развитие мышечной силы, гибкости, коррекция осанки
- упражнения для снятия мышечного напряжения
Раздел «ТАНЕЦ»
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость.
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса.
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ»
- способствовать активизации фантазии ребенка, развивать способность к музыкально-игровому, танцевальному творчеству
- закрепление танцевальных навыков и умений
- воспитание чувства коллективизма
2.1.1 ТАНЦЕВАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И КОМПОЗИЦИИ
Формы работы
Режимные моменты
Совместная деятельность
Самостоятельная
педагога с детьми
деятельность детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Использование:
-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
(ознакомление с
окружающим миром,
развитие речи)
- во время прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых играх
- при пробуждении

Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
В игровой, театральной
Праздники, развлечения
деятельности;
На праздниках

Совместная деятельность с
семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Консультации для родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
Открытые занятия
Посещения детских
музыкальных театров
Прослушивание
аудиозаписей с просмотром
соответствующих
иллюстраций

2.1.2 «УПРАЖНЕНИЯ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В ПРОСТРАНСТВЕ»
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Формы работы
Режимные моменты
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
-в театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
Праздники, развлечения

Индивидуальные
Подгрупповые

2.1.3 Раздел «ИГРОПЛАСТИКА»
Формы работы
Режимные моменты
Совместная деятельность
педагога с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Использование музыкально- Занятия
ритмических движений:
Праздники, развлечения
-на утренней гимнастике и
Музыка в повседневной
физкультурных занятиях;
жизни:
- на музыкальных занятиях; -Театрализованная
деятельность

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальные
Подгрупповые
На утренней гимнастике

Совместная деятельность с
семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
Открытые занятия для
родителей

Совместная деятельность с
семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Открытые занятия для
родителей
Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки)
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2.1.4 РАЗДЕЛ «ТАНЕЦ»
Формы работы
Режимные моменты
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры с элементами
аккомпанемента
- Празднование дней
рождения

Индивидуальные
Подгрупповые

2.1. 5. РАЗДЕЛ «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ»
Формы работы
Режимные моменты
Совместная деятельность
педагога с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые

На праздниках и
развлечениях

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Совместная деятельность с
семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
Открытые занятия для
родителей
Создание нагляднопедагогической пропаганды
Оказание помощи родителям
по созданию музыкальнодвигательной среды в семье
Посещения детских
музыкальных театров

Совместная деятельность с
семьей
Групповые
Подгрупповые
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- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

Индивидуальные
Занятия
Праздники, развлечения
-Театрализованная
деятельность
-Игры
- Празднование дней
рождения

В повседневной жизни;
во время прогулки

Индивидуальные
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Открытые занятия для
родителей

2.2. Вторая младшая группа (3-4 года)
Занятия направлены на:
1. Развитие музыкальности: научить детей двигаться в соответствии с контрастным характером музыки, реагировать
на начало звучания музыки и ее окончание, изменять движения в соответствии с 2-х, изменять движения в
соответствии с метроритмом, в зависимости от динамики и регистровой окраски, воспитать умение чувствовать
настроение музыки, понимать состояние образа и выражать это в пластике.
2. Развитие психических процессов: развитие слухового внимания, развитие способности координировать слуховые
представления и двигательную реакцию, развивать умение выражать эмоции в мимике и пантомимике – радость,
грусть, т.е. контрастные по характеру настроения, развитие подвижности (мобильности) нервных процессов – умение
изменять движения в соответствии с темпом, формой, ритмом, развитие восприятия, внимания, воли, памяти,
мышления, умения выполнять движения от начала до конца не отвлекаясь – по показу педагога-хореографа
3. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: воспитание умения вести себя в группе во время
движения, формирование чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и
взрослыми: пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить на
место. Привить чувство сопереживания и сочувствия друг к другу.
4. Развитие двигательных навыков и умений
Ходьба-бодрая, спокойная, на полупальцах, топающим шагом вперед и назад спиной, шаг с высоким подниманием
колена (высокий шаг), на четвереньках
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Бег – легкий, ритмичный, широкий передающий различный образ
Прыжки – на одной, двух ногах с продвижением и на месте, прямой галоп. Различные подскоки
Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц
Образно-имитационные движения, раскрывающие понятный детям образ (зайчика, волка, лисы, курицы, цыпленка…),
настроение или состояние (веселый, грустный, трусливый, хитрый, усталая старушка…)
Плясовые движения, доступные по координации – выставление ноги на пятку, притопывание на месте и в повороте,
притопы одной ногой или двумя, пружинка.
Работать над положениями рук: «полочка», «матрешка», «тарелки», «ленточки». «крылья», «фонарики», «ветерок».
Развивать умения самостоятельно находить свое место в зале, перестраиваться в круг, становится друг за другом,
сохраняя расстояние, уметь работать в парах (во втором полугодии).
Методика
Методика обучения музыкально-ритмическим движениям основана на показе педагога и его коротких указаниях.
В работе над точностью выполнения задания всеми детьми очень важно правильно и четко показать движение. Выполнить его малышам поможет эмоциональный тон педагога, вызывающий у детей желание двигаться под музыку, а
также использование различных игрушек и атрибутов.
Разучивая игру, следует сразу раскрыть содержание и предложить ребятам действовать. Если музыка в
сюжетной игре контрастного характера, надо дать прослушать ее детям, сказать, для кого она предназначается, а
затем предложить ребятам поиграть. Если выполнение какого-либо движения, построения вызовет у малышей
затруднение, необходимо поупражняться в этом отдельно. Усвоению содержания игр и необходимых навыков
способствуют многократные, последовательные их повторения. При ознакомлении с музыкой к сюжетной игре
необходимы образные пояснения, использование соответствующей игрушки, чтобы малыши почувствовали характер
каждого персонажа. Прежде чем самому демонстрировать характерные для персонажа движения, педагог может
предложить детям показать под соответствующую музыку как летят птички, прыгает зайчик, скачет лошадка и т. д.
Удачные действия ребенка одобряются взрослым, который использует показ малыша, как своего помощника.
Целью упражнений является усвоение какого-либо двигательного элемента на небольшом по объему задании.
Упражнения выполняются по показу взрослого, особенно в начале разучивания. В дальнейшем педагог
пользуется указаниями напоминаниями, которые должны быть предельно образными, чтобы помочь
малышам
понять задание, почувствовать характер движения. В упражнениях вычленяются отдельные музыкально-ритмиче27

ские навыки, при обучении которым педагог также использует выразительный показ, в дальнейшем предоставляя
малышам некоторую самостоятельность в выполнении задания, одобряет хорошо выполняющих движение, поощряет
тех, кто' затрудняется двигается вместе с ними.
Обучая четырехлетних детей музыкально-ритмическим движениям, воспитатель использует как свой показ, так
и показ детей, правильно выполняющих задания.
Разучивание новой пляски, игры требует целенаправленного восприятия музыки, определения особенностей ее
звучания (хлопками в ладоши, взмахами рук и т. п.).
Методика обучения музыкально-ритмическим движениям детей трех-, четырехлетнего возраста строится в
основном на показе педагога, хорошо двигающихся детей, на эмоционально-образных пояснениях и указаниях.
В конце года педагог проверяет уровень музыкально-ритмических навыков, оценивая, чувствуют ли дети
контрастный характер музыки. Он предлагает им, например, произведения для ходьбы, бега, отмечает, передают ли
они характер марша или легкой, подвижной музыки, а также определяет, насколько согласованы с ней движения
детей. Чтобы определить, чувствуют ли дети форму музыкального произведения, можно предложить им исполнить
знакомую пляску и увидеть, как точно они меняют движение в связи со сменой музыкальных частей.

2.2.1 Содержание работы по танцевальному воспитанию во второй младшей группе
Постановка корпуса: «Деревце» макушка тянется вверх.
Ходьба:
• простой шаг в разном темпе и характере. М.р. 2\4, 4\4. (спокойный - гуляем, четкий - маршируем, мягкий - как у
лисички, кошечки)
• на полупальцах
• на пятках
Бег:
• мелкий, легкий:м.р. 2/4. Переступания на 1/8 каждого такта
(листики полетели, бегут мышата, рассыпались горошинки).
Ходьба и бег в сочетании:
• мягкий шаг и мелкий бег: м.р. 2/4. Музыкальное
сопровождение двухчастной формы, построенное на контрасте
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Прыжки:
• на двух ногах: м.р. 2/4 , темп умеренный. В конце года вариант
с продвижением вперед, назад, на месте (прыгают зайчики,
испугались лисы, кенгуру в зоопарке).
Бег и прыжки в сочетании:
• по принципу контраста (в динамических оттенках: тихогромко, быстро -медленно, ритмических рисунках).
Притопы:
• удар одной ногой в пол всей ступней, по 1/4, 1/8 каждого такта
Упражнение для кистей, пальцев и рук:
• Руки: поднимаем (вперед, в стороны, вверх одну или две), затем опускаем. Вытягиваем (вперед, в стороны, вверх),
затем опускаем. Упражнения на мышечные ощущения: («Растягиваем резинку», затем резко сводим руки вместе,
гладим водичку).
• Кисти: «звенят колокольчики», «стряхиваем водичку», «обмахиваемся», «до свидания».
• Пальцы: «сжимаем» кулачок, «выбрасываем» пальцы. Например: Когти у кошки, мягкие лапки.
Взмахи руками: (крупные движения)
• «Качаемся на качелях»: С «пружинкой» в коленях, делаем
хороший взмах рук вверх, затем мягко опускаем их вниз,
попеременное поднятие одной и другой руки.
Упражнения на поднимание и опускание плеч:
• Характер мягкий, спокойный и веселый, резвый. «Незнайка
пришел», « плечики вздыхают»: м.р. 2\4.
Упражнение для головы:
• наклоны вперед (птичка пьет водичку)
• наклоны в сторону: (маленькие часики), м.р. 2/4 , на1/4 каждого такта.
Упражнение для корпуса:
• небольшие наклоны в сторону (неваляшки)
• наклоны корпуса вперед (подъемный кран).
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Танцевальные элементы:
• Топающий шаг - по1/4 каждого такта (в продвижении вперед, в повороте вокруг себя на 360 градусов).
• Высокий шаг - по 1\4 каждого такта ( цирковые лошадки, много снега)
• Прямой галоп - на 1\4 каждого такта (лошадки скачут)
• Выставление ноги на носок (1/4 каждого такта ногу выставить на носок, на 1/4 подставить к опорной ноге).
• Выставление ноги на каблук (игровой прием: «Ножка здесь - ножки нет»).
• Положение рук:
• «фонарики»
• «полочка»
• «погрозили».
Хлопки:
• ладонь о ладонь: звонко – мягко, весело- тихо
• «скользящие» хлопки
• Удары:
• пальчик о пальчик
• кулачок о кулачок
Упражнения с атрибутами:
• платочек:
• поднимаем медленно
• стряхиваем платочек
• стираем платочек
• выжимаем платочек
• машем платочком
• ленточки :
• медленно и плавно поднимаем ленточки вверх
• двумя руками
• поочередно
• скрещивая перед собой внизу
• бег, держа ленточки перед собой.
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• погремушки:
• встряхиваем погремушку на 1/4 каждого такта
• ударяем погремушкой о свободную ладонь
• прячем погремушку за спину.
• те же движения с двумя погремушками (по одной в каждой руке)
султанчики :
• несем султанчики перед собой
• держим их вертикально
• машем султанчиками перед собой
• прячем за спину
Ориентация в пространстве: разучивание перестроений в следующих рисунках:
• круг
• линия
• врассыпную
• стайка.
Этюды :
• образно ритмические
• танцевальные
• игровые
Поклон головной
Приглашение к танцу:
девочки держат руки во время танца за юбочку, мальчики на поясе. Мальчик подходит к девочке, делает поклон
головой. Девочка отвечает поклоном с « пружинкой». Партнер берет девочку за левую руку правой рукой. Девочки во
время танца движутся по наружному кругу, мальчики по внутреннему. При положении пары лицом друг к другу:
девочки стоят лицом в круг, мальчики спиной в круг.
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2.3. Средняя группа (4-5 лет)
Содержание занятий направлено на:
1. Развитие двигательных навыков и умений:
Ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на внешней и внутренней стороне стопы, сценический шаг (шаг с носка),
топающий шаг вперед и назад, высокий шаг (марш)
Бег – легкий, высокий, острый, мелкий, широкий
Прыжки – на одной, двух ногах на месте и в продвижении, подскоки, прямой и боковой галоп
Образно-имитационные движения, раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние.
Работа над положениями рук: «полочка», «матрешка», «крылья», «поющие руки», «тарелочки», «блинчики», «ладушки»,
«моторчик», «юбочка», «кулачки».
Работа над положением рук в парах: «лодочка», «стрелочка».
2. Развитие умений ориентироваться в пространстве – самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в
круг, становится в пары и друг за другом, строиться в шеренгу, колонну. Делать несколько кругов.
3. Развитие творческих способностей – воспитание потребности к самовыражению, формировать умение использовать
знакомые движения в различных игровых ситуациях и под любую музыку, развитие воображения.
4. Развитие психических процессов: слухового внимания, памяти зрительной и моторной. Развитие произвольного
внимания, мышления, воли.
5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: умения сочувствовать, сопереживать, формировать чувство
такта, культурных привычек
Методика
Методические приемы видоизменяются в зависимости от сложности заданий, степени усвоения навыков, времени
разучивания материала. Главным и обязательным остается одни — выразительное исполнение музыки педагогом. Это
наполняет детей радостными переживаниями, рождает желание активно, самостоятельно двигаться. В этом возрасте ребята
еще очень нуждаются в правильном показе, ясных, кратких пояснениях. Педагогу необходимо продумывать, в каких
случаях детям доступны задания самостоятельных поисков движений, а в каких нужна наглядная помощь взрослого. Такие
задания выполняются во время разучивания сюжетных игр, которые обычно сопровождаются программной музыкой.
На занятиях важно создавать игровую ситуацию. Разучивая игру педагог акцентирует внимание на характере
персонажей, используя детские стихи.
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Если разучиваются пляска, упражнения, в которых движения последовательно зафиксированы, то можно предложить
такую методику: сначала проигрывается музыка, отмечается ее характер, а затем показываются движения, объясняется их
построение. Некоторые игры, пляски, упражнения усваиваются детьми сразу (играя, танцуя, они радуются звукам музыки,
прислушиваются к ним, движения становятся более точными, непринужденными); другие требуют более длительного
разучивания. Иногда детей затрудняет ориентировка в пространстве, изменение перестроения, либо им не удается тот или
иной элемент движений. В этих случаях нужны дополнительные предварительные упражнения.
Проверяя качество усвоения музыкально-ритмических навыков, в конце года следует выяснить:
способен ли ребенок прослушать незнакомое музыкальное произведение и передать его настроение (веселая пляска,
спокойная ходьба) соответствующими движениями;
умеет ли ребенок отмечать различными движениями двухчастную форму незнакомого музыкального произведения
(например, тихо похлопать на первую спокойную часть музыки и «поплясать» руками — на вторую подвижную);
насколько точно и правильно выполняют дети элементы танца: прямой галоп, выставление ноги на пятку, вращение
рук, ритмичные притопывания;
какие плясовые движения ребята применяют в самостоятельных, «свободных» плясках;

2.3.1 Содержание работы по танцевальному воспитанию в средней группе
Постановка корпуса:
• продолжение работы над подтянутостью спины
• красивой постановкой головы
• ощущением «развернутости» плеч.
Ходьба:
Шаг со свободной стопой
• равномерном ритме
• в разном ритме и темпе
Шаг на пятках: продолжение работы над прямой спиной при исполнении шага (разбей лед на луже).
Шаг на полупальцах: работа над «подтянутостью» колен во время шага
Шаг назад: исключать сталкивание детей.
Движения рук, включаемые в ходьбу:
• махи вперед
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•
•
•
•

подъем вверх
подъем в стороны
руки спрятаны за спину
движение с использованием хлопков.

Бег:
• легкий
• равномерный бег с захлестыванием голени назад: носок стопы вытянут, следить за подтянутостью спины.
Прыжки:
• легкие
• низкие: по1/8 такта.
• чередование прыжков и «пружинки» (на преодоление двигательного автоматизма).
Подскоки:
• движение вводится во второй половине учебного года (подготовка к этому виду движения проводится с детьми в первой
половине года);
сочетать подскоки с ноги на ногу с ходьбой на высоких полупальцах или бегом (мячики скачут, мячики покатились).
Притопы:
• различные сочетания ударов стопы в пол одной ногой несколько раз подряд
• поочередные удары равномерно и с паузой: три чередующихся удара разными ногами (по 1/8 такта и затем пауза).
Упражнение для головы:
• наклоны головы вперед (вниз)
• в стороны (к ушкам) и по точкам с одной стороны на другую (птичка клюет и здоровается клювиком)
• полукруговые движения (голова повернута вправо, затем вниз, а потом поднимается в сторону)
Упражнение для плеч:
• спокойные или быстрые подъемы плеч вверх и опускания вниз
(одновременно два плеча и поочередно правое - левое)
Круговые движения плечами вперед или назад
Упражнения для корпуса:
• активные наклоны в стороны
• наклоны вперед
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Наклоны чередуются, исполняются в разных ритмических рисунках и на разные длительности:
• наклоны корпуса вперед (вниз) на 2/4 , а выпрямление на 1/4
такта, затем пауза на 1/4.
Упражнение для кистей, рук, пальцев:
Руки
• круговые движения вперед- назад, к себе - от себя
• круговые движения от локтя (пальцы могут быть вытянуты или собраны в кулак)
Движения рук исполняются ритмично, четко (мельница, стрелки часов).
• работа над выразительностью подъема рук в стороны или вверх (крылья бабочки)
• пальцы рук активно собираем в кулачки, а затем вытягиваем, собирая их вместе или растопырив (кошка выпускает
коготки)
Тема контрастов: работа над образными движениями (маленький воробушек - большой орел)
Партерная гимнастика ( упражнения на полу)
Для развития у ребенка умений и навыков владения своим телом. Движения исполняются по принципу контраста –
напряжение - расслабление.
• Исполняются образные движения: ящерка свернулась, вытянулась, кошка выгибает спину, катаемся на велосипеде,
Упражнения выстраиваются от простого к сложному.
• упражнения для стоп, колен, корпуса
• сидя на полу
• лежа на полу для рук, ног, корпуса.
Танцевальные движения:
Приставной шаг: (шаг - приставить) (поднимаемся по лесенке, спускаемся с нее)
• в сторону (вправо, влево)
• вперед
• со статичным положением рук.
Топающий шаг
Шаг с притопом: шаг ногой вперед, затем два притопа, пауза 1/4такта.
Боковой галоп:
• Начало разучивания (движение рекомендуется вводить во второй половине года).
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Полуприседание: небольшое сгибание ног в коленях и последующее их вытягивание – «пружинки»
•
мягко и резко, но равномерно.
Хорошо это движение окрасить динамическими оттенками ( деревянный Буратино, мягкие ноги у Мальвины).
Повороты на двух ногах:
• кружимся вокруг себя на полупальцах, равномерное переступание.
Вынос ноги на каблук:
• с одновременным полуприседанием
• знакомство детей с понятием «опорная нога», « работающая нога»
Хлопки:
• тройные с паузой по1/8 такта,
• удары ладонь о ладонь,
Шлепки по бедрам
Ориентация в пространстве:
Круг:
• один круг
• два круга (концентрических)
Линии:
• одна линия
• две линии (друг за другом или лицом друг к другу)
• «змейка»
Движение:
по кругу, по линии танца ( с равными расстояниями между детьми)
• в противоположную сторону
• врассыпную
• упражнение «воротца»
• движение по кругу в парах.
Парные движения:
Кружение в парах - «лодочкой»:
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• отход друг от друга назад
• различные виды хлопков в паре
• поочередное исполнение движений партнера и партнерши
Упражнения с предметами.
Куклы
• покачивание
• передача друг другу.
Куклу можно:
• посадить на стульчик
• станцевать для нее
• погрозить ей пальчиком
• погладит по голове.
Платочек:
• ранее полученные навыки движения с платочком сочетать в небольшие комбинации
• стоя, продвигаясь простым шагом.
Погремушки:
• удары или встряхивания по 1/4 такта или 1/8 равномерно или по 3 с последующей паузой
• поочередные удары погремушкой по ладони
• тройные удары погремушкой по ладони левой руки.
Работа над выразительностью мимики лица (психогимнастика):
Образы
• радостный
• добрый
• сердитый
• грустный
• удивленный
• испугавшийся.
Этюды - сочиняются на основе приобретенных навыков исполнения танцевальных элементов. Этюды массовые и парные
на 16- 32 такта м.р. 2/4 , 3/4.
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Поклон
Партнер приглашает девочку на танец и благодарит в конце танца поклоном, девочка отвечает на
приглашение и выражает благодарность за танец также, поклоном.

2.4. Старшая группа (5-6 лет)
Основные задачи и направления в работе:
1. Подвести детей к творчеству, умению выражать свои чувства, вызванные музыкой, самостоятельному композиционному
решению в танцах, играх, включая танцевальные элементы, образные и имитационные движения.
2. Совершенствование двигательных навыков, выполняемых на музыку различных размеров 2/4, ¾, 4/4, 3/8
3. Развитие творческих способностей – умения использовать знакомые движения в различных игровых ситуациях и под
любую музыку, развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои оригинальные движения
4. Развитие психических процессов: произвольного внимания, мышления, воли, памяти зрительной и моторной.
5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: умения сопереживать, формировать чувство такта,
культурных привычек, патриотических чувств
Методика
Методика разучивания игр, плясок, упражнений характеризуется тем, что исполнение музыки руководителем всегда
должно быть выразительным и точным. Нельзя забывать, что ритмика — средство музыкального воспитания. Общим
требованием является точный, выразительный, правильный показ движений и лаконичные, образные пояснения. Особое
внимание обращается на развитие самостоятельности детей, их творческих проявлений.
Помимо этого, в процессе обучения широко используются самые разнообразные методические приемы, определяемые
своеобразием ритмической деятельности.
В играх развитие сюжета направляет музыка, определяя изменение и характер движений.
Прежде всего, дети слушают музыку, чтобы почувствовать общее ее настроение, характер. Далее им объясняют
построение, форму произведения (так как движения меняются в соответствии с частями, музыкальными предложениями,
фразами).
В игровой форме разучиваются различные хлопки, притопывания, взмахи, вращения кистями рук и т. п. Затем можно
предложить детям придумать, как надо двигаться под эту музыку, обсудить эти варианты (используя детский показ) и в
заключение показать построение, которое ребятам следует выучить. Такая методика помогает усвоению навыков при
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активном восприятии музыки, развитию самостоятельных действий, творческих способностей. Репертуар лишь средство ее
реализации.
Танцы разучиваются так же, как и игры, но часто требуют дополнительных упражнений в усвоении и
совершенствовании незнакомых детям танцевальных элементов, перестроений. Если ребятам не удается танцевальное
движение или перестроение, то педагог, используя другую, но соответствующую движениям музыку, упражняет детей в
этих навыках.
Выразительности музыкально-игровых образов помогают творческие задания — дети сами ищут движения,
характеризующие тот или иной персонаж.
Сочетание самостоятельных действий по показу, выполнение учебных и творческих заданий разнообразят методику и
активизируют исполнительскую деятельность детей.
Проверяя знания каждого ребенка в процессе музыкально-ритмического обучения, педагог предлагает различные
задания, пользуется разнообразными приемами.
Усвоение основного навыка — выразительного движения в соответствии с характером, содержанием музыки —
можно проверить следующим образом: детям исполняется незнакомая пьеса, например «Мы военные» Л. Сидельникова,
прослушав которую ребята называют участвующих персонажей: «Трубачи», «Пехотинцы», «Кавалеристы» (программный
характер музыки помогает это определить). Затем всех детей распределяют на три подгруппы, и каждая поочередно
импровизирует образные движения, подчеркивая их характерные особенности.
Точность, ритмичность танцевальных движений проверяется во время исполнения парной пляски, каждая пара детей
двигается отдельно, педагог и остальные участники наблюдают, оценивают исполнение.
Усвоение ребенком отдельных элементов танца (приставление шага с приседанием, поочередное выставление ног
вперед на легком прыжке, шаг всей ступней и др.) проверяется в ходе занятия индивидуально.

2.4.1.Содержание работы по танцевальному воспитанию в старшей группе
Постановка корпуса:
• продолжение работы над подтянутостью спины
• красивой постановкой головы
• ощущением «развернутости» плеч.
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Ходьба:
Различные виды шагов
• со сменой темпа
• сменой характера,
• сменой направления движений
Шаги в следующих рисунках танца:
• по кругу
• колонкой
• «змейкой»
• по одному (врассыпную)
Бег:
• легкий (на месте, с продвижениями)
• поднимая колено высоко вперед
• с захлестом голени назад
• выбрасывая прямые ноги вперед.
Прыжки:
• с выбрасыванием ноги вперед
• с выбрасыванием ноги в сторону
• на двух ногах
• на одной ноге
• с двух на одну, с одной на две
• с движением головы и рук.
Подскоки
Галоп:
• прямой
• боковой.
Варианты исполнения:
• соло
• в паре
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• в сочетании с хлопками
Упражнения для рук, кистей, пальцев:
• являются частью разминки
• включаются в танцевальные элементы
• включаются в танцевальные комбинации, этюды и игры.
Упражнения для туловища:
• Наклоны - включаются как элемент разминки.
Танцевальные движения:
Простой танцевальный шаг
Приставной шаг
• с последующим приседанием
В направлениях:
• вперед
• в сторону
• назад.
“Ковырялочка”
По мере усвоения, к движению ног прибавляется движения корпуса (наклоны, повороты) головы и рук.
Хлопки:
• в паре - варианты хлопков по ладоням партнера.
хлопушки (мальчики)
Партерная гимнастика:
• различные движения для рук, корпуса, ног исполняются не
только по одному, но и в паре.
Ориентация в пространстве
Использовать все разнообразие композиционного рисунка:
• круги
• линии
• «звездочки»
• «воротца»
41

• «змейку»
• «улитку».
Импровизации
Этюды, композиции:
• массовые
• парные
• сольные
• парно - массовые
• создание образа, заложенного в музыке
• развитие внимания и фантазии
• раскрытие индивидуальных особенности на основе народных танцев и современных ритмов.
Положения в паре:
• Партнер держит партнершу за руку, с опущенной рукой, с высоко поднятой, вытянутой рукой
• Партнерша стоит справа от партнера, левая рука у нее на правом плече у партнера, правая рука - за юбочку. Партнер
держит партнершу правой рукой за талию, левая рука у него на поясе.

2.5. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
У детей этого возраста резко возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных по координации
танцевальных движений.
Основные направления в работе:
1.Формирование музыкальной культуры, развитие эмоциональной заинтересованности в восприятии музыкального
произведения, развитие музыкального мышления, воображения и вкуса.
2. Исполнение детьми танцевальных композиций различных жанров: народно-характерного, бального, современного. Точно
подбирать манеру, пластику, жесты, элементы этикета для исполнения танцевальной композиции
3. Развитие пространственного мышления и воображения в творческих заданиях по созданию танцевальных этюдов и
танцевальных композиций
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Методика
В работе с детьми этого возраста методические приемы многообразны и варьируются в зависимости от следующего:
наличия различных видов деятельности — музыкальные игры, хороводы, танцы, упражнения;
особенностей содержания и построения игры, танца, упражнения и комплекса программных умений, необходимых для
успешного усвоения материала;
последовательности усвоения одного и того же навыка в ходе разучивания разных игр, упражнений и т. д.;
последовательности разучивания отдельных игр, плясок и т. д.; развития способностей детей в процессе усвоения
ими программного репертуара.
Разучивание танцев требует предварительного прослушивания музыки, пояснения и показа отдельных сложных
элементов. Если танец имеет двухчастную форму (запев, припев), то объяснение может быть целостным по всей
композиции или отдельно по частям. Более сложная музыкальная форма (например, несколько вариаций) с разнообразным
построением движений требует раздельных пояснении и показа (по частям). Методы разучивания упражнений те же, что и в
предыдущей группе.
Методические приемы варьируются в зависимости от содержания игр и объема программных умений. Вначале
необходим предварительный анализ игры, чтобы выяснить, какие навыки нужны для ее исполнения. Например:
своевременное начало движений после музыкального вступления, поочередные движения каждого ребенка в соответствии с
музыкальными фразами, резкую смену характера марша (первая часть) и плясовой (вторая часть), точное движение на
заключительный аккорд.
Методические приемы должны быть направлены на то, чтобы планомерно систематически развивать детские умения
и способности, осваивая репертуар. Допустим, педагог обучает навыку восприятия построения музыкального произведения,
его формы, музыкальных фраз, вступления, заключения. Внимание детей постоянно привлекается к повторности и
контрастности построения, отмечается, что музыка не всегда одинакова, как бы меняется. Детям заранее, очень лаконично
напоминают о предстоящем изменении движения, например: «Сейчас круг» (во время перестроения из колонн в общий
круг), «Воротики» и т. д.
Эти приемы носят промежуточный, подсобный характер. Главное, чтобы дети сами прислушивались к музыке,
чувствовали повторность и контрастность отдельных музыкальных построении, отмечали их движениями. Каждое
произведение помогает решать свою задачу. Многие хороводы, песни (особенно русские народные) состоят из запева и
припева («На горе-то калина», «Как на тоненький ледок», «Земелюшка-чернозем»). Это двухчастная форма, которая
характерна для многих произведений, и ребята ее хорошо чувствуют. «Игра с мячами» на музыку А. Петрова имеет
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трехчастную форму, и педагог, привлекая внимание детей к тому, что первая и третья части схожи между собой,
разрабатывает соответствующую методику.
Приемы видоизменяются в зависимости от этапа разучивания материала. Первый этап — целостное восприятие
музыки. Ребенок должен почувствовать ее общий характер, настроение. Следующий этап — разучивание, наиболее
длительный (несколько занятий). Здесь могут быть применены упражнения для усвоения более сложных элементов,
выразительного исполнения. Целесообразны индивидуальные задания детям с учетом их возможностей, оценка качества
исполнения и т. д. Заключительный этап — повторение разучиваемого произведения, чтобы добиться непринужденного и
самостоятельного исполнения у ребят.
Методические приемы варьируются в зависимости от тех качеств, способностей, которые педагог стремится развить у
ребенка. Музыкально-ритмическая деятельность должна быть исполнительской и творческой.
Приемы развития исполнительских умений иногда предполагают действия детей в строго зафиксированной
последовательности. В этих случаях применяются показ, точные инструкции. Хорошо выучив движения, ребенок хочет и
может выполнить их непринужденно, самостоятельно.

2.5.1. Содержание работы по танцевальному воспитанию в подготовительной к школе группе
Ходьба (различные виды):
• шаги с одновременной работой рук
• шаги с работой корпуса
• шаги с работой головы
• в различных композиционных рисунках и перестроениях Естественность в исполнении, яркая выразительность.
Бег:
• бег с захлестом голени назад
• легкий бег на полупальцах
• бег с высоко поднятым коленом
• бег, исполняющийся с ускорением
• бег с замедлением
• бег с остановками.
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Галоп.
Исполняется:
• по кругу
• по прямой линии
• вокруг себя
• по одному
• парой, в продвижении в различных вариантах рисунков танца.
В сочетании:
• с притопами
• хлопками
• различными положениями и движениями рук.
Прыжки.
• в различных ритмических вариациях
• в различных темпах
• на месте
• с продвижением вперед, назад, в сторону
• с одновременными движениями рук и головы
• в исполнении по одному и в парах
Упражнения для рук.
Построены на контрасте малой амплитуды:
• резкие - мягкие
Движения головы.
Активно вводятся практически во все танцевальные элементы, придают законченность движениям и большую
выразительность.
Повороты:
• поворот партнерши из положения в паре - руки крест на крест
• партнерши под рукой у партнера
• повороты на подскоках
• переход партнерши на место партнера
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Хлопки:
• с мальчиками разучиваются как элементы хлопушек.
Предметы для танцев:
• маленькие мячики
• шарфы
• ленточки на палочках
• шляпы
Основные элементы танцев:
«Полька»
Элементы русского танца:
• «ковырялочка»
• «гармошка»
• «моталочка»
Элементы бального танца
«Полонез»
•
Шаг и простейшая композиция танца.
«Вальс»
• вальсовая дорожка: тройной шаг с подъемом на полупальцы
• «балансе» по 6 и 3 позициям ног.
Ориентация в пространстве:
• Продвижение в различных рисунках по одному
• продвижение в паре с построениями
• перестроения (переходы) из кругового рисунка в линейный и наоборот
Прочное закрепление навыков общения в паре партнера и партнерши, умение общаться в паре, в ансамбле,
индивидуальность исполнения каждого номера.
Импровизация на законченное музыкальное произведение.
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2.6. План работы с педагогическим коллективом
№
п/п

Тема

группа

1

День знаний
День дошкольного
работника

Все

2

Осеннее развлечение

все

3

День матери

все

4

Новогодние
утренники

все

5

Прощание с Ёлкой

Гр.
3,4,5

6

Масленница

Гр.
3,4,5

7

Весенние утренники

8

Экологический
утренник

Формы
организации

Элементы
основного
содержания

Групповая
консультация

Обсуждение, подбор и обработка
музыкального материала

Групповая
консультация
Групповая
консультация
Индивидуальные
и групповые
консультации
Индивидуальные
и групповые
консультации

Обсуждение сценария, распределение
ролей ,костюмы, оформление зала,
Обсуждение сценария утренника,
оформление , костюмы
Подбор костюмов. Обсуждение
характеров персонажей, разучивание
ролей, мизансцен
Подбор костюмов. Обсуждение
характеров персонажей, разучивание
ролей, мизансцен

Групповая
консультация

Обсуждение сценария, распределение
ролей ,костюмы, оформление зала

все

Групповая
консультация

Гр.
3,4,5

Консультации

Обсуждение сценария, распределение
ролей, обсуждение и подбор игр, эскизы
атрибутов; песенный материал для
заучивания с детьми
Обсуждение сценария, распределение
ролей ,костюмы, оформление зала

Дата проведения
план

факт

Август
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Февраль.

Март
Апрель
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13

Выпуск детей в
школу

14

Результаты
диагностики детей
на конец года.

15

Планирование
совместной работы с
пед. коллективом на
год

Обсуждение сценария утренника,
взаимодействие всех членов коллектива
в подготовке Выпускного бала;
песенный и ритмический материал для
заучивания с детьми

Май

Доклад
на пед. совете

Анализ мониторинга способностей и
творческой активности детей сада.

Май

Индивидуальные
беседы

Изучение предложений с учетом
материально- технической и
методической базы, программы
муз.ритмического воспитания и плана
учебно-воспитательной работы детского
сада.

Индивидуальные
Гр. 4,5 и групповые
консультации
все

все

Июнь

2.7. Связь с другими образовательными областями
«Физическая культура»
«Здоровье»
«Коммуникация»
«Познание»
«Социализация»

Развитие физических качеств для хореографической деятельности.
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,
формирование представлений о здоровом образе жизни.
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование
представлений о здоровом образе жизни, релаксация.
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми; практическое овладение
невербальным общением
Расширение кругозора детей в области «танцевальное искусство»; сенсорное развитие,
формирование целостной картины мира
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
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«Художественное творчество»

Привить детям любовь к танцу, соразмерно сформировать их танцевальные
способности: развить чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку,
танцевальную выразительность, координацию движений, ориентировку в
пространстве, воспитать художественный вкус, интересы.
Развитие детского творчества, закрепление результатов восприятия музыки через
движение и пластику.

«Развитие речи»

Развитие речи, посредством логоритмических упражнений, подговорок

«Безопасность»

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах
танцевальной деятельности

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ:
3.1 Организация и содержание предметно-развивающей среды
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности
детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
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3.1.1.Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и
средствами обучения и воспитания.
Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и
развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей.
Материально-технические условия реализации Программы включает:
1. определяемые в соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами нормативами;
2. определяемые в соответствии правилами пожарной безопасности;
3. средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
4. оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
5. материально- техническое обеспечение программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение
методической литературой).

№
п/п

1

Вид помещения
социальнобытового
и иного
назначения

Количество

Музыкальный
зал

1

Кабинет
музыкального
руководителя
и педагога
дополнительн

1

2

Наименование
оборудования,
ТСО

ноутбук,
колонки,
телевизор
Инвентарь:
мячи пластмассовые
гимнастические мячи
гимнастические ленты
флаги

Количество

1
2
1
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ого
образования
по
хореографии

3

Костюмерная

зонт
платочки
мягкие игрушки
цветы
султанчики
погремушки
снежки

1

Разнообразные костюмы
для детей и взрослых

3.1.2. Особенности организации предметно - пространственной среды.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими),
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)
должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
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Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и
достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления)
предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех
помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их использования.
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3.2. Расписание непосредственной образовательной деятельности.

пятница

четверг

среда

День
недели

Расписание НОД
педагога дополнительного образования
Бирюковой Г.А.
на 2017 - 2018 учебный год
I половина дня
II половина дня
Подготовительная к школе
группа
15.05-15.35
15.40-16.10
Старшая группа №4
16.15-16.40
16.45-17.10
Старшая группа №3
15.05-15.30
15.35-16.00
Средняя группа №2
16.10-16.30
16.35-16.55
2я младшая группа
15.45 - 16.00
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3.2.1. Циклограмма рабочего времени на 2017 - 2018 уч. г. педагога дополнительного образования
Бирюковой Галины Анатольевны
День недели

Среда

Четверг

Пятница

Вид деятельности
Консультации с музыкальным руководителем
Подготовка к занятиям
Подготовительная к школе группа
(1 подгруппа)
(2 подгруппа)
Старшая группа №4
(1 подгруппа)
(2 подгруппа)
Консультации родителей
Подготовка к занятиям
Старшая группа №3
(1 подгруппа)
(2 подгруппа)
Средняя группа №2
(1 подгруппа)
(2 подгруппа)
Работа с документами, наведение порядка в зале
Работа с методической литературой, выбор репертуара,
корректировка конспектов НОД на следующую неделю
Консультации с музыкальным руководителем
Младшая группа

Время
13.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30
15.40-16.10
16.15-16.40
16.45-17.10
17.15-18.00
14.30-15.00
15.05-15.30
15.35-16.00
16.10-16.30
16.35-16.55
17.00-18.00
10.00 – 12.00
13.00 - 15.00
15.45 - 16.00
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3.3. Перспективный план непосредственно-образовательной деятельности по возрастным группам
3.3.1. Перспективный план ООД во второй младшей группе 3-4 лет
сентябрь-ноябрь
Вид и форма
муз.деятельности
Музыкальноритмические
движения.

Программные задачи
Развивать у детей музыкальное восприятие,
отзывчивость на музыку
разного характера.
Учить различать динамику
(тихое и громкое звучание).
Упражнять детей в бодром
шаге, легком беге с
листочками.

Муз. ритмическое движение из
конспектов занятий программы
«Праздник каждый день»,
младшая группа, Каплуновой
И.М., Новоскольцевой И.А.
Сентябрь-Ноябрь

Упражнения с
перемещением в
пространстве

Учить ориентироваться в
пространстве, реагировать на
смену музыки

Передвижение в сцеплении за
руки («гусеница»).
Передвижение стайкой,
врассыпную, друг за другом
Шаг с носка, на полупальцах.
Приставные шаги в сторону.
Шаг с небольшим подскоком.

Игропластика

Учить выполнять
гимнастические и
акробатические упражнения,
упражнения на расслабление
мышц,

Содержание

Виды интеграции
образовательных областей
«Ф» - развитие физических
качеств для музыкально ритмической деятельности;
«С» - формирование
представлений о музыкальной
культуре и музыкальном
искусстве;
«Х» - развитие детского
творчества, приобщение к
различным видам искусства;
«К» - развитие свободного
общения детей со взрослыми в
области музыки.
«З» - сохранение и укрепление
физического здоровья детей;

упоры: присев, лежа на животе
на согнутых руках, стоя на
коленях; положение лежа на
спине.
Акробатические упражнения:
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сед ноги врозь, сед на пятках.
Комбинация в образно-двигательных действиях.
Группировка лежа на спине
(«кача-лочка»); перекатом
вперед сед на ноги врозь
(«Буратино»),
дыхательные и на укрепление лечь на спину, руки вверх
осанки:
(«бревнышко») — перекаты
вправо (влево).
Поднимание рук — на вдохе.
Свободное опускание рук — на
выдохе.
Танец

Учить выполнять
танцевальные движения,
Учить образовывать и
держать круг. Различать
контрастную двухчастную
форму, менять движения с
помощью взрослых.

Сгибание пальцев рук в кулак и
разгибание — «фонарики»:
правой, левой рукой, обеими
руками и по очереди.
Полуприсед на одной ноге,
другую — вперед на пятку.
Свободные, плавные движения
руками.
«Кузнечик». («Песня о
кузнечике» на муз. В.
Шаинского). «Хоровод»;
ориентиры вправо, влево,

Музыкальная
игра

Учить играть.

«Найди свое место», «Нитка —
иголка». «Цапля и лягушки».
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«У медведя во бору».
Праздники и
развлечение.

Вид и форма
муз.деятельности
Музыкальноритмические
движения.

Упражнения с
перемещением в
пространстве

Вызывать желание применять
музыкальный опыт вне
«Осень золотая»
музыкальных занятий
Создавать атмосферу
«Угадай песенку»
радости, воспитывать
эстетический вкус. Вызывать
желание участвовать в праздничном действии

Программные задачи

ДЕКАБРЬ-ФЕВРАЛЬ
Содержание

Обогащать музыкальные
впечатления. Развивать у
детей музыкальное
восприятие, отзывчивость на
музыку разного характера.
Учить различать динамику
(тихое и громкое звучание),
темп

(«На крутом бережку»
Б.Савельева, А.Хаит, из
мультфильма «Приключения
кота Леопольда».)
«Если весело живется...».

Учить ориентироваться в
пространстве, реагировать на
смену музыки

Бытовой, танцевальный шаг,
легкий бег, прыжки на двух
ногах

Виды интеграции
образовательных областей
«Ф» - развитие физических
качеств для музыкально ритмической деятельности;
«С» - формирование
представлений о музыкальной
культуре и музыкальном
искусстве;
«Х» - развитие детского
творчества, приобщение к
различным видам искусства;
«К» - развитие свободного
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Акцентированная ходьба с
махом руками вниз на сильную
долю такта (счет 1 или 3 при
музыкальном размере 4/4; счет
1 при музыкальном размере
2/4).
Игропластика

Учить выполнять
гимнастические и
акробатические упражнения,
упражнения на расслабление
мышц, дыхательные и на
укрепление осанки:

общения детей со взрослыми в
области музыки.
«З» - сохранение и укрепление
физического здоровья детей;

Специальные упражнения для
развития силы мышц. Упор
.
лежа прогнувшись («змея»).
Лежа на спине, руки вверх —
принять группировку «ежик».
Морские фигуры:
«морская звезда» — лежа на
животе, прогнувшись, руки в
стороны, ноги врозь;
«морской конек» — сед на
пятках, руки за голову;
«краб» — передвижение в
упоре стоя согнувшись, ноги
согнуты врозь;
«дельфин» — лежа на животе,
прогнувшись, руки вверх в
«замок».
«Песня Муренки» (упражнение
в седах и упорах).
(М.Пляцковский, Ю.Антонов,)
Упражнения на расслабление
мышц, дыхательные и ук58

репление осанки. Имитационнообразные упражнения в
расслаблении. Лежа на спине,
полное расслабление — поза
«спящего». Имитационнообразные упражнения
«Вороны». Упражнения на
расслабление «Я на солнышке
лежу»
Танец

Учить выполнять
танцевальные движения,
Учить образовывать и
держать круг. Различать
контрастную двухчастную
форму, менять движения с
помощью взрослых.

Музыкальная
игра

Учить играть.

Праздники и

«Галоп шестерками» на
приставном шаге. (Муз.
«Йоксу-полька».)
«Зимние забавы»
Построение в круг.

Музыкально-подвижная игра
«Быстро по местам!»
Музыкально-подвижная игра по
ритмике. Построение
врассыпную. Под музыку
марша все марширую в любом
направлении, под музыку
польки все прыгают.
Вызывать желание применять «Море волнуется».
музыкальный опыт вне
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развлечение.

музыкальных занятий
Создавать атмосферу
радости, воспитывать
эстетический вкус. Вызывать
желание участвовать в праздничном действии

«Новогодний праздник»
«До свидания ёлка»

МАРТ-МАЙ
Вид и форма
муз.деятельности
Музыкальноритмические
движения.

Упражнения с
перемещением в
пространстве

Программные задачи
Обогащать музыкальные
впечатления. Развивать у детей
музыкальное восприятие,
отзывчивость на музыку
разного характера.
Учить различать динамику
(тихое и громкое звучание),
темп

Учить ориентироваться в
пространстве, реагировать на
смену музыки

Содержание
Выполнение ОРУ под музыку
с акцентом на сильную долю
такта — основного движения
(наклона, приседа и т.д.).
«Чебурашка» (песня
«Чебурашка», В.Шаинский,
Э.Успенский).
Песенки «Ку-ко-Ша»
Различие динамики звука
«громко — тихо». Под
громкую музыку — ходьба,
акцентируя шаг, под тихую
музыку — ходьба в
полуприседе — крадучись
«медведь» — ходьба на
внешнем и внутреннем своде
стопы;
«пантера» — мягкий шаг;

Виды интеграции
образовательных областей
«Ф» - развитие физических
качеств для музыкально ритмической деятельности;
«С» - формирование
представлений о музыкальной
культуре и музыкальном
искусстве;
«Х» - развитие детского
творчества, приобщение к
различным видам искусства;
«К» - развитие свободного
общения детей со взрослыми в
области музыки.
«З» - сохранение и укрепление
физического здоровья детей;
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«цапля» — ходьба с высоким
подниманием колена;
«орлы» — повороты головы;

Игропластика

Учить выполнять
гимнастические и
акробатические упражнения,
упражнения на расслабление
мышц, дыхательные и на
укрепление осанки:

Комплексы упражнений на
силу мышц разгибателей
спины и брюшного пресса.
Образные упражнения
«змея» — упор лежа на
бедрах, поворот головы
налево—направо «собачка» —
упор стоя согнувшись; виляет
«хвостиком» — таз влево—
вправо; «лев» — лежит и
греется на солнышке.
Комбинации акробатических
упражнеш в образнодвигательных действиях:
«Ванька-Встанька» — из
положения седа в группировке
перекаты назад—вперед;
«Балерина» — полупальцы
«солдатик» — стойка на
одной ноге
Игровой самомассаж.
Поглаживание рук и ног в
образно-игровой форме (
«Смываем водичкой руки,
ноги»).

«Ч» - использование
музыкальных произведений с
целью усиления эмоционального
восприятия художественных
произведений.
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Танец

Музыкальная
игра

Праздники и
развлечение.

«Танец утят» (французская
Учить выполнять
народная песня). «Хороовод»
танцевальные движения, Учить (песня «От улыбки», В.
образовывать и держать круг.
Шаинский, М. Пляцковский
Различать контрастную
«Мы пойдем сначала вправо».
двухчастную форму, менять
«Лавота».
движения с помощью
взрослых.
«Попрыгунчики-воробышки»
Учить играть.
«Мы — веселые ребята».
«Совушка».
«Эхо»
Вызывать желание участвовать
в праздничном действии
Воспитывать любовь к маме,
бабушке, детям

«Праздник мам»
«Весна»

*Репертуар может варьироваться от целей, задач и возможностей группы (на усмотрение педагога).
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3.3.2. Перспективный план НОД средней группы (4-5 лет)
СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ
Содержание

Вид и форма
Программные задачи
муз.деятельности
Музыкально-развитие музыкального
ритмические
восприятия, музыкальнодвижения.
ритмического чувства и в связи
с этим ритмичности движений
-обучение детей согласованию
движений с характером
музыкального произведени
-развитие подвижности стопы,
устойчивости, чувства опорной
и рабочей ноги
Упражнения с
перемещением в
пространстве

Игропластика

- освоение основных видов
шага, прыжков, бега
- формирование умения
ориентироваться в
пространстве, соблюдать
интервал
- развитие координации
музыкального мышления и
двигательных функций
организма.

Хлопки на каждый счет и
через счет. На первый счет —
хлопок, на второй, третий,
четвертый счет — пауза. На
первый счет — притоп, на
второй, третий, четвертый —
пауза.
Ритм.разминка «Часики»
«Автостоп» (музыка в стиле
диско).
Сочетание основных
движений прямыми
(«Буратино») и согнутыми
руками (за голову, к плечам,
на пояс).
Построение в шеренгу и
колонну. Повороты
переступанием по
распоряжению. Перестроение
в круг. Ходьба на носках
(«кошечка») и с высоким
подниманием бедра («цапля»).
Построение в крут.

Виды интеграции
образовательных областей
«Ф» - развитие физических
качеств для музыкально ритмической деятельности;
«С» - формирование
представлений о музыкальной
культуре и музыкальном
искусстве;
«Х» - развитие детского
творчества, приобщение к
различным видам искусства;
«К» - развитие свободного
общения детей со взрослыми в
области музыки.
«З» - сохранение и укрепление
физического здоровья детей;
«Ч» - использование
музыкальных произведений с
целью усиления эмоционального
восприятия художественных
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-развитие мышечной силы,
Бег по кругу и по ориентирам
гибкости, - упражнения для
(«змейкой»).
снятия мышечного напряжения

произведений.

Упражнения игропластики на
укрепление мышц живота и
спины:
«велосипед» — в положении
упора лежа сзади на предплечьях (3 раза по 8 счетов);
«морская звезда» (3 раза по 8
счетов);
«орешек» — из положения
лежа на спине — группировка
сидя (5 подходов по 5 раз);
«кобра» — из И. П. лежа на
животе, удержание туловища,
руки на пояс или руки за
голову (6 раз по 4 счета).
Упражнения для развития
гибкости- «Маг-волшебник»
Упражнение на расслабление
мышц, дыхательные и на
укрепление осанки.
Потряхивание кистями рук и
предплечьями в положении
сидя и стоя.

64

Танец

Музыкальная
игра

Праздники и

- развивать способность
творческого воображения при
восприятии музыки
- совершенствование
эстетического восприятия и
чувства ребенка, развитие
художественно-творческих
способностей
- становление и развитие
волевых качеств: выдержка,
настойчивость,
целеустремленность,
усидчивость.
- развитие
сосредоточенности, памяти,
фантазии, творческих
способностей, музыкального
вкуса.
- развитие координации
музыкального мышления и
двигательных функций
организма.
- способствовать активизации
фантазии ребенка, развивать
способность к музыкальноигровому, танцевальному
творчеству

Танцевальные позиции ног:
первая, вторая, третья.
Танцевальные позиции рук:
подготовительная, первая,
вторая, третья.
Танцевальные шаги:
приставной и скрестный шаг в
сторону.
Танцы:«Микки-Маус»муз.
Морозова, «Тучка» муз.
Тухманов
«Полька-хлопушка» (музыка
польки).
полька «Старый жук»
«Карусельные лошадки» (Б.
Савельев, М. Пляцковский).

«Космонавты». «Поезд».
«Конники-спортсмены»

Сентябрь - «День знаний»
«День дошкольного
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развлечение.

- закрепление танцевальных
навыков и умений
- воспитание чувства
коллективизма
Вызвать желание принимать
активное участие в празднике.
Воспитывать
коммуникативные качества
Совершенствовать творческие
проявления
Воспитывать эстетический
вкус

работника»
Октябрь - «Осень золотая»

ДЕКАБРЬ-ФЕВРАЛЬ
Содержание

Вид и форма
муз.деятельности
Музыкальноритмические
движения.

Программные задачи

Упражнения с
перемещением в

- освоение основных видов Мягкий высокий шаг на
шага, прыжков, бега
носках. Поворот на 360° на

-развитие музыкального
восприятия, музыкальноритмического чувства и в связи
с этим ритмичности движений
-обучение детей согласованию
движений с характером
музыкального произведени
-развитие подвижности стопы,
устойчивости, чувства опорной
и рабочей ноги

На каждый счет
занимающиеся по очереди
хлопают в ладоши.
«Большая стирка» (музыка в
стиле диско).- танцев-ритм.
упражнение
«Воробьиная дискотека» —
образно-танцевальное
упражнение. (М.
Пляцковский.)

Виды интеграции
образовательных областей

«Ф» - развитие физических
качеств для музыкально ритмической деятельности;
«С» - формирование
представлений о музыкальной
культуре и музыкальном
искусстве;
«Х» - развитие детского
творчества, приобщение к
различным видам искусства;
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пространстве

Игропластика

Танец

- формирование умения
ориентироваться в
пространстве, соблюдать
интервал
- развитие координации
музыкального мышления и
двигательных функций
организма.

шагах.
Построение в круг.
Построение в шеренгу.
«Ну, погоди!» — образнобеговое упражнение. (Песня
«Расскажи, Снегурочка»,
Г.Гладков, Ю.Энтин.)

-развитие мышечной силы,
Комбинации акробатических
гибкости, - упражнения для
упражнений в образноснятия мышечного напряжения двигательных действиях
Перекаты в группировке
вперед—назад
Игровой самомассаж:
Поглаживание отдельных
частей тела в определенном
порядке в образно-игровой
форме. Для ступни и пальцев
- развивать способность
ног.
творческого воображения при
«Песня Короля»
восприятии музыки
(хореографическое
- совершенствование
упражнение) (Г. Гладков, Ю.
эстетического восприятия и
Энтин).
чувства ребенка, развитие
Танцевальные шаги:Русский
художественно-творческих
хороводный шаг. Комбинация
способностей
на изученных шагах. Прыжки
- становление и развитие
с ноги на ногу, другую —
волевых качеств: выдержка,
сгибая назад, тоже с

«К» - развитие свободного
общения детей со взрослыми в
области музыки.
«З» - сохранение и укрепление
физического здоровья детей;
«Ч» - использование
музыкальных произведений с
целью усиления эмоционального
восприятия художественных
произведений.
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Музыкальная
игра

Праздники и
развлечение.

настойчивость,
целеустремленность,
усидчивость.
- развитие
сосредоточенности, памяти,
фантазии, творческих
способностей, музыкального
вкуса.
- развитие координации
музыкального мышления и
двигательных функций
организма.
- способствовать активизации
фантазии ребенка, развивать
способность к музыкальноигровому, танцевальному
творчеству
- закрепление танцевальных
навыков и умений
- воспитание чувства
коллективизма
Совершенствовать творческие
проявления
Воспитывать эстетический
вкус,
Доставлять радость, развивать
актерские навыки

поворотом на 360°.
«Большая прогулка» (муз.
4/4— ритмичная; марш).
«Магазин игрушек».
«Барбарики»

«Найди предмет»,
«Музыкальные стулья».
«Автомобили».
Музыкально-подвижная игра
на закрепление навыка
построения в колонну,
шеренгу и круг. «Усни-трава»
«Новогодний праздник»
« До свидания ёлка»

68

Вид и форма
муз.деятельности
Музыкальноритмические
движения.

Программные задачи

МАРТ-МАЙ
Содержание

-развитие музыкального
восприятия, музыкальноритмического чувства и в связи
с этим ритмичности движений
-обучение детей согласованию
движений с характером
музыкального произведени
-развитие подвижности стопы,
устойчивости, чувства опорной
и рабочей ноги

Танцевально-ритмическая
гимнастика «Сосулька» —
упражнение с элементами
расслабления рук, ног, туловища. (Песня «Сосулька»; 3.
Петрова, А. Островский.)
«Неваляшка и ВанькаВстанька»(Тухманов)
Равновесие на одной ноге
«Зеленые ботинки»

Упражнения с
перемещением в
пространстве

- освоение основных видов
шага, прыжков, бега
- формирование умения
ориентироваться в
пространстве, соблюдать
интервал
- развитие координации
музыкального мышления и
двигательных функций
организма.

Марш, шаги на полупальцах,
пятках, топающий шаг, с
высоким подъемом бедра
«К» - развитие свободного
(лошадки), приставной, галоп общения детей со взрослыми в
прямой, боковой, бег легкий, с области музыки.
отбрасыванием, подскоки
«З» - сохранение и укрепление
физического здоровья детей;

Игропластика

Образные гимнастические
упражнения в партере
-развитие мышечной силы,
Поглаживание отдельных
гибкости, - упражнения для
частей тела в определенном
снятия мышечного напряжения порядке в образно-игровой
форме

Виды интеграции
образовательных областей
«Ф» - развитие физических
качеств для музыкально ритмической деятельности;
«С» - формирование
представлений о музыкальной
культуре и музыкальном
искусстве;
«Х» - развитие детского
творчества, приобщение к
различным видам искусства;

«Ч» - использование
музыкальных произведений с
целью усиления эмоционального
восприятия художественных
произведений.
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Посегментное свободное
расслабление рук из стойки
ноги врозь руки вверх
Танец

Музыкальная
игра

Праздники и
развлечение.

- развивать способность
творческого воображения при
восприятии музыки
- совершенствование
эстетического восприятия и
чувства ребенка, развитие
художественно-творческих
способностей
- становление и развитие
волевых качеств: выдержка,
настойчивость,
целеустремленность,
усидчивость.
- развитие
сосредоточенности, памяти,
фантазии, творческих
способностей, музыкального
вкуса.
- развитие координации
музыкального мышления и
двигательных функций
организма.
- способствовать активизации
фантазии ребенка, развивать

Взмахи платочком вверх
правой и левой рукой;
передача платочка из руки в
руку на полуприседе; наклоны
вправо, влево — платочек над
головой; поворот
переступанием — платочек
впереди.
«Этюд с платочком» (песня
«На свете невозможное
случается»).
«Вару-вару», «Русская
пляска»

«Птица без гнезда». «Два
Мороза»
«Погода». «Гномики и
великаны».
«Аи, да я!»
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способность к музыкальноигровому, танцевальному
творчеству
- закрепление танцевальных
навыков и умений
- воспитание чувства
коллективизма
«Весенний праздник».
Воспитывать
коммуникативные качества
Совершенствовать творческие
проявления
Воспитывать эстетический
вкус,
Доставлять радость, развивать
актерские навыки
Воспитывать любовь и
уважение к мамам, бабушкам,
воспитателям
*Репертуар может варьироваться от целей, задач и возможностей группы (на усмотрение педагога).
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3.3.3. Перспективный план ООД старшей группы (5-6 лет).
Вид и форма
муз.деятельности
Музыкальноритмические
движения.

Упражнения с
перемещением в
пространстве

Программные задачи

СЕНТЯБРЬ - НОЯБРЬ
Содержание

-развитие музыкального
восприятия, музыкальноритмического чувства и в связи
с этим ритмичности движений
-обучение детей согласованию
движений с характером
музыкального произведени
-развитие подвижности стопы,
устойчивости, чувства опорной
и рабочей ноги

- освоение основных видов
шага, прыжков, бега
- формирование умения
ориентироваться в
пространстве, соблюдать
интервал
- развитие координации
музыкального мышления и
двигательных функций
организма.

«Зарядка» (песня «День
рождения» — В. Шаинский, А.
Тимофеев).
Ходьба на каждый счет и через
счет! с хлопками в ладоши.
Сочетание ходьбы на каждый
счет с хлопками через счет и
наоборот.
Хлопки и удары ногой на
сильные и слабые доли такта.
Вертикальное равновесие на
одной ноге с различными
движениями рук.
«Здравиада»( М.Лазарев)
«Облака» (Кукоша)
Ходьба под музыку
(«Олимпийский марш») с
различными видами фигурной
маршировки. Перестроение в три
шеренги
Построение в шеренгу и колонну
по сигналу. Построение по
ориентирам. Перестроение из

Виды интеграции
образовательных областей
«Ф» - развитие физических
качеств для музыкально ритмической деятельности;
«С» - формирование
представлений о музыкальной
культуре и музыкальном
искусстве;
«Х» - развитие детского
творчества, приобщение к
различным видам искусства;
«К» - развитие свободного
общения детей со взрослыми в
области музыки.
«З» - сохранение и укрепление
физического здоровья детей;
«Ч» - использование
музыкальных произведений с
целью усиления эмоционального
восприятия художественных
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Игропластика
-развитие мышечной силы,
гибкости,

- упражнения для снятия
мышечного напряжения
Танец
- развивать способность
творческого воображения при
восприятии музыки
- совершенствование
эстетического восприятия и
чувства ребенка, развитие
художественно-творческих
способностей
- становление и развитие
волевых качеств: выдержка,

одной колонны в несколько
кругов на шаге и беге по
ориентирам
Шаг галопа вперед и в сторону.
Шаг польки. Шаг с подскоком.

произведений.

Специальные упражнения для
развития мышечной силы в
образных двигательных заданиях.
Комбинированные упражнения в
седах и положении лежа.
«Буль-буль», «Прогулка» ( М.
Лазарев)
Расслабление рук, шеи, туловища
в положении сидя. Свободное
раскачивание руками при
поворотах туловища («ШалтайБолтай»)
Дыхательные упражнения на
имитационных и образных
движениях («насос»)
Поклон для мальчиков. Книксен
для девочек. Соединение
изученных упражнений в
законченную композицию:
- полуприседы и подъемы на
носки,
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настойчивость,
целеустремленность,
усидчивость.
- развитие
сосредоточенности, памяти,
фантазии, творческих
способностей, музыкального
вкуса.
- развитие координации
музыкального мышления и
двигательных функций
организма.

- выставление ноги вперед и в
сторону на носок; поднимание
ноги вперед и в сторону через
выставление на носок;
- выставление ноги назад на
носок,
- прыжки на двух и одной ногах
-перевод рук из одной позиции в
другую.
Пружинистые движения ногами
на полуприседе. «Кик» движение.
«Конькобежцы» (падепатинер).
«Падеграс» (музыкальный размер
4/4.1 можно «Маленькая страна»,
«Полька» (музыка «Йоксуполька»).
«Модный рок» (диско)

- способствовать активизации
фантазии ребенка, развивать
способность к музыкальноигровому, танцевальному
творчеству
- закрепление танцевальных
навыков и умений

«Пятнашки», «Волк во рву».
«1,2,3 –ну скорее нас лови»

Музыкальная
игра

Праздники и
развлечение.
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- воспитание чувства
коллективизма

«Здравствуй, детскй сад!»
«День Дошкольного работника»
Воспитывать коммуникативные «Золотая осень»
качества
Совершенствовать творческие
проявления
Воспитывать эстетический
вкус,
Доставлять радость, развивать
актерские навыки

ДЕКАБРЬ-ФЕВРАЛЬ
Вид и форма
муз.деятельности
Музыкальноритмические
движения.

Программные задачи
-развитие музыкального
восприятия, музыкальноритмического чувства и в связи
с этим ритмичности движений
-обучение детей согласованию
движений с характером
музыкального произведени
-развитие подвижности стопы,
устойчивости, чувства опорной
и рабочей ноги

Содержание
«Мальчики и девочки»
«Фиксики-микс»
«Макарена»
«Облака» — упражнение с
двумя лентами. (Песня
«Облака» — В.Шаинский, С.
Козлов.)

Виды интеграции
образовательных областей

«Ф» - развитие физических
качеств для музыкально ритмической деятельности;
«С» - формирование
представлений о музыкальной
культуре и музыкальном
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Упражнения с
перемещением в
пространстве

- освоение основных видов
шага, прыжков, бега
- формирование умения
ориентироваться в
пространстве, соблюдать
интервал
- развитие координации
музыкального мышления и
двигательных функций
организма.

Игропластика
-развитие мышечной силы,
гибкости,

- упражнения для снятия
мышечного напряжения

искусстве;
«Х» - развитие детского
Перестроение из одной колон- творчества, приобщение к
ны в несколько кругов на
различным видам искусства;
шаге и беге по ориентирам.
Перестроение из одной
«К» - развитие свободного
колонны в две по выбранным общения детей со взрослыми в
водящим. Размыкание по
области музыки.
ориентирам.
Прыжки с ноги на ногу
«З» - сохранение и укрепление
Русский попеременный шаг.
физического здоровья детей;
Шаг с притопом. Русский шаг
«елочка».
«Ч» - использование
музыкальных произведений с
Специальные упражнения
целью усиления эмоционального
для развития гибкости в
восприятия художественных
образных и игровых
произведений.
двигательных действиях и
заданиях: упор присев
(«ежик») — сед на пятках с
опорой на предплечья
(«кузнечик») — перекат
вправо до седа на пятках с
опорой о предплечья
(«колобок») — упор присев —
встать в основную стойку —
вертикальное равновесие на
одной ноге, руки в стороны
(«ласточка»).
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Танец

Музыкальная
игра

Праздники и
развлечение.

- развивать способность
творческого воображения при
восприятии музыки
- становление и развитие
волевых качеств: выдержка,
настойчивость,
целеустремленность,
усидчивость.
- развитие
сосредоточенности, памяти,
фантазии, творческих
способностей, музыкального
вкуса.
- развитие координации
музыкального мышления и
двигательных функций
организма.
- способствовать активизации
фантазии ребенка, развивать
способность к музыкальноигровому, танцевальному
творчеству
- закрепление танцевальных
навыков и умений
- воспитание чувства
коллективизма

Потряхивание ногами в
положении стоя.
Дыхательные упражнения на
имитационных и образных
движениях
«Четыре таракана и сверчок»
— танцевально-беговое
упражнение
«Русская кадриль»
«Травушка-муравушка».
«Снег и ёлки» (диско)
«Снег, снег, снег»

«Ковбои и бычки»
«Белые медведи»
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Воспитывать
коммуникативные качества
Совершенствовать творческие
проявления
Воспитывать эстетический
вкус,
Доставлять радость, развивать
актерские навыки

«Новогодний праздник»
«До свидания ёлка»

МАРТ-МАЙ
Вид и форма
муз.деятельности
Музыкальноритмические
движения.

Упражнения с
перемещением в
пространстве

Программные задачи
-развитие музыкального
восприятия, музыкальноритмического чувства и в связи
с этим ритмичности движений
-обучение детей согласованию
движений с характером
музыкального произведени
-развитие подвижности стопы,
устойчивости, чувства опорной
и рабочей ноги
- освоение основных видов
шага, прыжков, бега
- формирование умения
ориентироваться в

Содержание
«Веселые движения» (М.
Лазарев)
«Приходи, сказка», «БабаЯга»
«Давай танцуй!».
«Современник» (диско)
Ходьба на каждый счет и
через счея Хлопки, удары
ногой на сильные и слабые
доли тактя

Виды интеграции
образовательных областей

«Ф» - развитие физических
качеств для музыкально ритмической деятельности;
«С» - формирование
представлений о музыкальной
культуре и музыкальном
искусстве;
«Х» - развитие детского
творчества, приобщение к
различным видам искусства;

Перестроение из одной
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пространстве, соблюдать
интервал
Игропластика
-развитие мышечной силы,
гибкости,
- упражнения для снятия
мышечного напряжения

Танец
- развивать способность
творческого воображения при
восприятии музыки
- совершенствование
эстетического восприятия и
чувства ребенка, развитие
художественно-творческих
способностей
- становление и развитие
волевых качеств: выдержка,
настойчивость,
целеустремленность,
усидчивость.

колонны в несколько кругов
«К» - развитие свободного
на шаге и беге по ориентирам. общения детей со взрослыми в
области музыки.
Комбинации акробатических
упражнений в образно«З» - сохранение и укрепление
двигательных действиях.
физического здоровья детей;
Дыхательные упражнения на
имитационных и образных
движениях «Ныряние».
И.П.— стойка руки вверх.
1 — резкий вдох и быстро
присесть, зажать нос
пальцами — «нырнули».
2—3 — держать.
4 — встать руки вверх —
выдох.

«Ч» - использование
музыкальных произведений с
целью усиления эмоционального
восприятия художественных
произведений.

«Полька -Не Шали»
«Русский хоровод»,
«Травушка-муравушка»,
«Песня черного кота» (Ю.
Энтин, Ген. Гладков).
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Музыкальная
игра

Праздники и
развлечение.

- развитие
сосредоточенности, памяти,
фантазии, творческих
способностей, музыкального
вкуса.
- развитие координации
музыкального мышления и
двигательных функций
организма.
- способствовать активизации
фантазии ребенка, развивать
способность к музыкальноигровому, танцевальному
творчеству
- закрепление танцевальных
навыков и умений
- воспитание чувства
коллективизма
Воспитывать
коммуникативные качества
Совершенствовать творческие
проявления
Воспитывать эстетический
вкус,
Доставлять радость, развивать
актерские навыки

«Мальчики пляшут, девочки
танцуют».
«Гулливер и лилипуты»
«Музыкальные змейки».

«Весенний праздник»

*Репертуар может варьироваться от целей, задач и возможностей группы (на усмотрение педагога).
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3.3.4. Перспективный план ООД подготовительной к школе группы (6-7 лет).
СЕНТЯБРЬ - НОЯБРЬ
Вид и форма
Программные задачи
муз.деятельности
Музыкально-развитие музыкального
ритмические
восприятия, музыкальнодвижения.
ритмического чувства и в связи
с этим ритмичности движений
-обучение детей согласованию
движений с характером
музыкального произведени
-развитие подвижности стопы,
устойчивости, чувства опорной
и рабочей ноги

Упражнения с
перемещением в
пространстве

- освоение основных видов
шага, прыжков, бега
- формирование умения
ориентироваться в
пространстве, соблюдать
интервал
- развитие координации
музыкального мышления и

Содержание
«Веселые движения» М.
Лазарев
Схема построения
общеразвивающих
упражнений:
упражнение типа
«потягивания»;
упражнения для мышц рук и
плечевого пояса;
упражнения для мышц ног
(приседания);
упражнения для мышц
туловища;
комбинированные
упражнения;
«В деревне, в Ольховке»
Ходьба на каждый счет,
хлопки через счет и другие
сочетания ритмического
рисунка

Виды интеграции
образовательных областей
«Ф» - развитие физических
качеств для музыкально ритмической деятельности;
«С» - формирование
представлений о музыкальной
культуре и музыкальном
искусстве;
«Х» - развитие детского
творчества, приобщение к
различным видам искусства;
«К» - развитие свободного
общения детей со взрослыми в
области музыки.
«З» - сохранение и укрепление
физического здоровья детей;

«Ч» - использование
музыкальных произведений с
целью усиления эмоционального
Колонна, шеренга, круг
восприятия художественных
Прыжки на двух и одной ноге, произведений.
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двигательных функций
организма.
Игропластика

Танец

Музыкальная
игра

с ноги на ногу.
Комбинация из изученных
шагов. (Музыка русская
народная. Темп медленный,
средний.)
-развитие мышечной силы,
Специальные упражнения для
гибкости, - упражнения для
развития гибкости в образных
снятия мышечного напряжения и игровых двигательных
действиях и заданиях
Комбинация из пройденных
элементов «Ванька-Встанька».
Посегментное расслабление из
стойки руки вверх до упора
присев
- развивать способность
творческого воображения при
восприятии музыки
Русский поклон. «От- совершенствование
крывание» руки в сторону и
эстетического восприятия и
на пояс Основные движения
чувства ребенка, развитие
русского танца: тройной
художественно-творческих
притоп, «ковырялочка»,
способностей
«гармошка». присядка,
- становление и развитие
хлопушка
волевых качеств.
«Круговая кадриль».
- развитие
«Танец с хлопками» (музыка в
сосредоточенности, памяти,
ритме диско)
фантазии, творческих
способностей, музыкального
вкуса.
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- развитие координации

Праздники и
развлечение.

Вид и форма
муз.деятельности

- способствовать активизации
фантазии ребенка, развивать
способность к музыкальноигровому, танцевальному
творчеству
- закрепление танцевальных
навыков и умений
- воспитание чувства
коллективизма
Вызвать желание принимать
активное участие в празднике.
Воспитывать
коммуникативные качества
Совершенствовать творческие
проявления
Воспитывать эстетический
вкус

Программные задачи

«Трансформеры». «Капканы».
Музыкально-подвижная игра
по ритмике на различие силы
(динамики) звука «Круг и
кружочки».
Игра «Стоп! хлоп, раз».
«Горелки».
«День знаний»
«День Дошкольного
работника»
«Осень золотая»

ДЕКАБРЬ-ФЕВРАЛЬ
Содержание

Виды интеграции
образовательных областей
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Музыкальноритмические
движения.

-развитие музыкального
восприятия, музыкальноритмического чувства и в связи
с этим ритмичности движений
-обучение детей согласованию
движений с характером
музыкального произведени
-развитие подвижности стопы,
устойчивости, чувства опорной
и рабочей ноги

Упражнения с
перемещением в
пространстве

- освоение основных видов
шага, прыжков, бега
- формирование умения
ориентироваться в
пространстве, соблюдать
интервал
- развитие координации
музыкального мышления и
двигательных функций
организма.

Игропластика

«Музыкант»
Дирижирование — тактирование на музыкальный
размер З/4.
Хлопки и удары ногой
сильной доли двухдольного и
трехдольного музыкального
размера.
«Три поросенка»
«Упражнение с мячами» —
«Белочка» («Песня
Рыжехвостенькой» — В.
Шаинский).
«Марш» — упражнение носит
торжественный, праздничный
характер. («Военный марш»,
Г. Свиридов.)
танцевально-беговое
упражнение (песня «По
секрету всему свету», В.
Шаинский, М. Танич).

-развитие мышечной силы,
Упражнения на осанку в
гибкости, - упражнения для
образных и двигательных
снятия мышечного напряжения действиях («лодочка»,
«палочка» и другие), лежа на
спине и на животе.
- развивать способность
Дыхательные упражнения на

«Ф» - развитие физических
качеств для музыкально ритмической деятельности;
«С» - формирование
представлений о музыкальной
культуре и музыкальном
искусстве;
«Х» - развитие детского
творчества, приобщение к
различным видам искусства;
«К» - развитие свободного
общения детей со взрослыми в
области музыки.
«З» - сохранение и укрепление
физического здоровья детей;
«Ч» - использование
музыкальных произведений с
целью усиления эмоционального
восприятия художественных
произведений.
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Танец

творческого воображения при
восприятии музыки
- совершенствование
эстетического восприятия и
чувства ребенка, развитие
художественно-творческих
способностей
- становление и развитие
волевых качеств: выдержка,
настойчивость,
целеустремленность,
усидчивость.
- развитие
сосредоточенности, памяти,
фантазии, творческих
способностей, музыкального
вкуса.
- развитие координации
музыкального мышления и
двигательных функций
организма.

имитационных и образных
движениях: с
проговариванием, задержкой
дыхания, подниманием и
опусканием рук
«Полька тройками» (музыка
польки).
«Московский рок» (музыка в
ритме диско).
«Спенк» (музыка в ритме
диско).
Основные движения танца
«Ча-ча-ча»
«Тайм-степ» (музыка в ритме
«ча-ча-ча
«День — ночь».
«Гонка мячей в колоннах и
шеренгах».
«Чабаны и овцы».

- способствовать активизации
фантазии ребенка, развивать
способность к музыкальноигровому, танцевальному
творчеству
- закрепление танцевальных
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Музыкальная
игра

Праздники и
развлечение.

навыков и умений
- воспитание чувства
коллективизма
Вызвать желание принимать
активное участие в празднике.
Воспитывать эстетический
вкус, коммуникативные
качества
Совершенствовать творческие
проявления

«Чудеса под Новый год»
« До свидания ёлка»

МАРТ-МАЙ
Вид и форма
муз.деятельности
Музыкальноритмические
движения.

Программные задачи

Содержание

-развитие музыкального
восприятия, музыкальноритмического чувства и в связи
с этим ритмичности движений
-обучение детей согласованию
движений с характером
музыкального произведени
-развитие подвижности стопы,
устойчивости, чувства опорной
и рабочей ноги

«Слоненок» (музыка в
ритме диско).
«Упражнение с обручем»
(песня «Неприятность эту мы
переживем»;
Б.Савельев, А. Хаит).
«Пластилиновая ворона».
(Песня «А может быть,
ворона», Г. Гладков, Э. Успенский.)

Виды интеграции
образовательных областей
«Ф» - развитие физических
качеств для музыкально ритмической деятельности;
«С» - формирование
представлений о музыкальной
культуре и музыкальном
искусстве;
«Х» - развитие детского
творчества, приобщение к
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Упражнения с
перемещением в
пространстве

Игропластика

Танец

Вертикальное, горизонтальное различным видам искусства;
- освоение основных видов равновесие на одной ноге
шага, прыжков, бега
«К» - развитие свободного
- формирование умения
Основные перестроения танца общения детей со взрослыми в
ориентироваться в
«Полонез»
области музыки.
пространстве, соблюдать
интервал
«З» - сохранение и укрепление
- развитие координации
физического здоровья детей;
-развитие мышечной силы,
гибкости, - упражнения для
Партерная гимнастика
снятия мышечного напряжения Потряхивание кистями рук.
Посегментное расслабление
из стойки руки вверх до упора
присев и положения лежа на
спине.
- развивать способность
творческого воображения при
восприятии музыки
- совершенствование
Основное движение танца
эстетического восприятия и
«Полонез» (шаги).
чувства ребенка, развитие
«Полонез»
художественно-творческих
Вальс
способностей
Па-де-грас
- становление и развитие
Основные движения танца
волевых качеств.
«Самба».
- развитие
«Самба».
сосредоточенности, памяти,
фантазии, творческих

«Ч» - использование
музыкальных произведений с
целью усиления эмоционального
восприятия художественных
произведений.
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Музыкальная
игра

Праздники и
развлечение.

способностей, музыкального
вкуса.
- развитие координации
- способствовать активизации
фантазии ребенка, развивать
способность к музыкальноигровому, танцевальному
творчеству
- закрепление танцевальных
навыков и умений
- воспитание чувства
коллективизма
Вызвать желание принимать
активное участие в празднике.
Воспитывать
коммуникативные качества
Совершенствовать творческие
проявления
Воспитывать эстетический
вкус.

«Повтори за мной». «Дети и
медведь». «Нам не страшен
серый волк».

«Женский день»
«Выпускной бал»

*Репертуар может варьироваться от целей, задач и возможностей группы (на усмотрение педагога).
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3.4. Мониторинг уровня усвоения программного материала
В соответствии с образовательной программой ДОУ обследование уровня усвоения программного материала проводится два
раза в год: начальное - в сентябре месяце, итоговое в мае месяце. Для детей с низким уровнем развития проводится
промежуточное диагностическое обследование в январе месяце, с ними проводится индивидуальная работа на занятиях и в
группе.
Для анализа уровня усвоения программного материала и своевременной коррекции
педагогического процесса
использованы различные диагностические методики, в том числе адаптивная методика А.И.Бурениной «Диагностика уровня
музыкального и психомоторного развития ребенка».
Проведение педагогической диагностики развития ребенка необходимо для:
• выявления начального уровня развития музыкальных и двигательных способностей ребенка, состояния его
эмоциональной сферы
• проектирования индивидуальной работы;
• оценки эффекта педагогического воздействия.
Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного развития ребёнка (начального уровня и динамики
развития, эффективности педагогического процесса).
Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях выполнения обычных и специально
подобранных заданий. В процессе наблюдения педагог оценивает проявления детей, условно ориентируясь на лучшие показатели,
выявленные для данного возраста.
Движение является прекрасным показателем, «видимым айсбергом» глубинных психических процессов, и по двигательной
реакции детей под музыку можно достаточно достоверно провести диагностику музыкального и психомоторного развития
ребёнка.
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Задачи диагностики:
1. Выявить уровень развития музыкальности:
-

развития способности воспринимать музыку, то есть чувствовать её настроение и характер, понимать её содержание;
развития чувства ритма;
развития музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков;
развития музыкальной памяти.

2.
-

Определить уровень развития двигательных качеств и умений:
развития ловкости, точности, координации движений;
развития гибкости;
развития умения ориентироваться в пространстве;

3. Выявить уровень развития творческого воображения:
- развития способности к выразительному исполнению.
4. Выявить уровень развития психических процессов:
- развития эмоциональной сферы;
- подвижности (лабильности) нервных процессов;
- развития восприятия, внимания, памяти.
5. Определить уровень развитие нравственно-коммуникативных качеств:
- развития коммуникативных способностей
- сформированность чувства такта и культурных привычек.
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Критерии диагностики музыкального и психомоторного уровня развития ребёнка:
Чувство ритма – это способность ощущать музыкальное время и улавливать события, которые происходят в течение этого
времени. Музыкальное время - это равномерное биение пульса, равномерное чередование в нем сильных и слабых долей.
Выразительность – выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в позе, жестах разнообразную гамму чувств
(страх, радость, удивление, настороженность, восторг, тревогу, нежность и т.д.) Оценивается по внешним проявлениям.
Гибкость – морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата, определяющее пределы движений
Память – способность запоминать музыку и движения.
Скорость реакции – скорость двигательной реакции на изменения музыки, скорость изменения движений
Лексика танца – точность, ловкость движений, координация рук и ног при выполнении танцевальных движений
Рисунок танца – Умение ориентироваться в пространстве, ориентироваться в рисунках танца, чувствовать партнера
Чувство ритма
3 балла – прохлопывает ритмический рисунок правильно
2 балла – прохлопывает ритмический рисунок с небольшой ошибкой
1 балл – хлопки не соответствуют ритм. рисунку, но ребенок старается.
0 – не старается, прохлопывает неверно
Выразительность.
3 балла –ярко передает мимикой, пантомимой, жестами радость, удивление, восторг, грусть исходя из музыки и содержания
композиции, подпевает, приговаривает во время движения, помогая этим себе.
2 балла – передаёт настроение музыки и содержание композиции без ярких проявлений мимики и пантомимики.
1 балл – затрудняется в передаче характера музыки и содержания композиции движением, мимика бедная, движения
невыразительные.
0 – выразительность противоречит музыке
Гибкость (по методике Лазарева)
3 балла – При глубоком наклоне пальцы рук находятся дальше стоп
2 балла – При глубоком наклоне пальцы рук находятся на уровне стоп
1 балл - При глубоком наклоне пальцы рук находятся на уровне голени
0 баллов – При глубоком наклоне пальцы рук находятся на уровне колен
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Память.
3балла – запоминает танцевальные движения, комплекс упражнений с 3-5 исполнений по показу педагога.
2 балла - запоминает танцевальные движения, комплекс упражнений с 6-8 исполнений по показу педагога.
1 балл –нуждается в большем количестве показов (более 10)
0 - неспособен запомнить последовательность движений или
Скорость реакции.
3 балла – исполнение движений полностью соответствует музыке, её темпу, ритму, динамике, движение изменяет быстро
2 балла – возбудимость (ускорение движений, переход от одного движения к другому без чёткой законченности предыдущего –
перескакивание, суетливость).
1 балл - заторможенность (запаздывание, задержка и медлительность в движении).
0 – не реагирует на изменения музыки
Лексика танца.
3 балла – правильное и точное исполнение танцевальных движений.
2 балла – не всегда точное и правильное исполнение движений, некоторая раскоординированность
1 балл – затрудняется в выполнении движений, отсутствие координации, но старается
0 - затрудняется в выполнении движений, отсутствие координации, не старается
Рисунок танца
3 балла - отлично ориентируется в пространстве, правильно меняет рисунки, способен быть заводящим
2 балла - ориентируется в пространстве, некоторые рисунки танца вызывают затруднения, способен быть заводящим
1 балл – с трудом ориентируется в пространстве, изменяет рисунок танца вслед за заводящим
0 - с трудом ориентируется в пространстве, не понимает рисунка танца, не чувствует партнера
Диагностика музыкальных и психомоторных способностей детей в _________________ группе
№

Фамилия, имя
ребёнка

Чувство ритма Выразительность Гибкость

Память

Скорость
реакции

Лексика
танца

Рисунок
танца
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3.5. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию программы по хореографии
Программа на основе ФГОС «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой ,
ДО
издательство МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва, 2014
Перечень парциальных
Буренина А.И. Танцевальная мозаика Программа по ритмической пластике для детей,
программ и технологий
Санкт-Петербург, 2000
Горшкова Е.В. Выразительное движение. Программа и планы занятий для работы с
детьми 3-7 лет. Москва, 2004
Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального
воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.
Усова О.В. Программа « Развитие личности ребенка средствами хореографии. Театр
Танца». Екатеринбург, 2011
Фирилева Ж.Е. Сайкина Е.Г. СА-ФИ-ДАНСЕ, оздоровительно-развивающая
программа по танцевально-игровой гимнастике , СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007
Перечень пособий
Буренина А.И. Коммуникативные танцы Санкт-Петербург, Музыкальная палитра, 2004
Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду.—М., 1981.
Зайцева Л.И. Речевые, ритмические и релаксационные игры для дошкольников, СанктПетербург, Детство-Пресс, 2013
Каплунова И., Новоскольцева И. Топ-топ, каблучок ,СПб.: Изд-во «Композитор»,
Кутузова Е., Коваленко С., Шарифуллина И. Ку-Ко-Ша Санкт-Петербург, 2009
Лазарев «Здравствуй» ч.1 книга песен
Майстрова Л.Ф. Хореография, ребенок, природа, Москва, Гном, 2012
Суворова Т.И. Танцуй малыш ч. 1, ч.2, Санкт-Петербург, Музыкальная палитра 2006,
2007
Суворова Т.И.Танцевальная ритмика, Санкт-Петербург, Музыкальная палитра
Танцевальная палитра, сборник, Санкт-Петербург, Музыкальная палитра 2009
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