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I. Целевой раздел программы

1.1 Пояснительная записка
1.1.1 Цели и задачи реализации программы

Цели: развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических 
движений разнообразных умений, способностей и качеств личности.

Задачи:
1) развитие музыкальности;
2) развитие двигательных качеств и умений;
3) развитие творческого воображения и фантазии;
4) развитие психических процессов;
5) развитие нравственно-коммуникативных качеств личности.
Программа учитывает:

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья;

• возможности освоения ребенком образовательной программы дошкольного
образования на разных этапах ее реализации.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы
1. Поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства -  понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду.

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.

3. Уважение к личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
ребенка.

1.1.3 Значение для разработки и реализации программы, характеристики
Программа нацелена на общее, гармоничное психическое, духовное и физическое 

развитие, а ее содержание и формы работы могут конкретизироваться в зависимости от 
возможностей детей, от ведущих целей их воспитания (например, коррекционных)

4 -  5 лет
В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более сложные по 

координации движения; возрастает способность к восприятию тонких оттенков 
музыкального образа, средств музыкальной выразительности. Дети способны активно и 
осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы.

5 -  6 лет
В этом возрасте ребенок достигает больших успехов в развитии движений, что 

выражается в особой грации, легкости и изяществе. У детей резко возрастает способность 
к выполнению разнообразных и сложных по координации движений -  из области 
хореографии, гимнастики. Наблюдается различия в движениях мальчиков и девочек, 
общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.

6 -7 (8) лет
У детей совершенствуются навыки выполнения разнообразных видов движений, 

появляется координация в движениях рук и ног. Дети способны запоминать большой
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объем различных движений и перестроений. Различия в характере исполнения движений у 
мальчиков и девочек становятся более отчетливыми.

1.2 Планируемый результат освоения программы
Как показали научные данные о множественности факторов, влияющих на темп 

индивидуального развития ребенка, реальные результаты освоения детьми программы 
будут весьма различаться, даже если качество работы педагога будет на самом высоком 
уровне. В тексте ФГОС указано, что особенности развития детей раннего и дошкольного 
возраста делают неправомерными требования конкретных образовательных достижений в 
дошкольном возрасте и обуславливают необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. (ФГОС ДО, 4.1)

Целевые ориентиры (планируемые результаты) в развитии специальных и базовых 
компетентностей ребенка-дошкольника в процессе музыкально-ритмической 

деятельности (образовательная область «Музыка»)

Компетентности Динамика формирования общих и специальных 
компетентностей (по возрастам: 4 года, 5 лет, 6 лет, 7 лет)

1 2
1. Формирование
двигательных
навыков, умений
выполнять
простейшие
перестроения в
пространстве

4 года. Ритмично двигается под музыку умеренного темпа, 
владеет элементарными плясовыми и образно-игровыми 
движениями, выполняет по показу однонаправленные 
общеразвивающие движения и несложные перестроения 
(круг, парами по кругу и врассыпную)
5 лет. Ритмично двигается под музыку умеренного и быстрого 
темпа, владеет навыками основных движений (ходьба, легкий 
бег, прыжковые движения), элементарными плясовыми и 
образно-игровыми движениями, выполняет по показу и 
самостоятельно однонаправленные общеразвивающие 
движения и несложные перестроения (круг, несколько 
кружков, парами по кругу и врассыпную)
6 лет. У ребенка сформированы элементы культуры движения 
(красивая осанка, пружинность, мягкость движений). Ребенок 
ритмично двигается под музыку умеренного и быстрого 
темпа, умеет замедлять и ускорять движения. Владеет 
навыками основных движений (разные виды ходьбы, бега, 
подскоки, галопы), разнообразными плясовыми и образно
игровыми движениями, выполняет по показу и 
самостоятельно разнонаправленные общеразвивающие 
движения и различные перестроения (круг, несколько 
кружков, парами по кругу и врассыпную, шеренги, колонны). 
У ребенка воспитана потребность в движении под музыку, 
привычка делать утреннюю зарядку
7 (8) лет. У ребенка сформирована культура движения 
(красивая осанка, пружинность, мягкость, плавность 
движений, навык прослеживания взглядом движения). 
Ребенок ритмично двигается под музыку умеренного, 
быстрого и медленного темпов, умеет замедлять и ускорять 
движения. Владеет навыками различных видов основных, 
общеразвивающих, имитационных, танцевальных движений, 
может выполнять их по показу и самостоятельно. Умеет 
импровизировать движения, демонстрировать их другим
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детям. У ребенка сформированы основные навыки 
ориентировки в пространстве и умение выполнять 
перестроения
под музыку. У ребенка воспитана потребность в движении 
под музыку, привычка делать утреннюю зарядку

2. Развитие 
познавательной 
активности, интереса к 
музыке

4 года. Ребенок проявляет интерес к музыке и различным 
видам музыкальной деятельности, особенно музыкально
ритмическим движениям и музицированию. Активно 
включается в экспериментирование со звуками, знает 
названия наиболее распространенных музыкальных 
инструментов и имеет представления о способах игры на них
5 лет. Ребенок активно проявляет интерес к музыке и 
различным видам музыкальной деятельности: пению, 
музыкально-ритмическим движениям и музицированию. 
Активно включается в экспериментирование со звуками, 
знает названия наиболее распространенных музыкальных 
инструментов и имеет представления о способах игры на них. 
Проявляет творческую инициативу в игре на детских 
музыкальных инструментах, музыкально-ритмических 
движениях. Имеет представления о разных жанрах в музыке 
(марш, танец, колыбельная), владеет элементарными 
музыкальными понятиями: высокие и низкие звуки, громко
тихо, быстро-медленно
6 лет. Ребенок активно проявляет интерес к музыке и 
различным видам музыкальной деятельности: восприятию, 
пению, музыкально-ритмическим движениям и 
музицированию. Проявляет инициативу в музыкально
игровом творчестве. Активно включается в элементарное 
музицирование, знает названия многих музыкальных 
инструментов и имеет представления о способах игры на них. 
Имеет представления о разных жанрах в музыке (марш, ганец, 
колыбельная, вокальная и инструментальная музыка), владеет 
элементарными музыкальными понятиями: высокие и низкие 
звуки, громко-тихо, быстро-медленно. Ориентируется в 
музыкальной форме песенного жанра: припев, запев, 
вступление, проигрыш
7 (8) лет. Ребенок проявляет устойчивый интерес к музыке и 
различным видам музыкальной деятельности: восприятию, 
пению, музыкально-ритмическим движениям и 
музицированию. Интересуется музыкой разных стилей 
(народной, классической, современной). Знает некоторых 
известных композиторов (например, П.И. Чайковский, М.И. 
Глинка, Н.А. Римский-Корсаков, А. Пахмутова, А. Петров и 
др.). Проявляет инициативу в исполнительской деятельности 
и музыкально-игровом творчестве. Активно включается в 
элементарное музицирование, знает названия многих 
музыкальных инструментов и имеет представления о 
способах игры на них. Имеет представления о разных жанрах 
в музыке (марш, танец, колыбельная), владеет элементарными 
музыкальными понятиями: высокие и низкие звуки, громко
тихо, быстро-медленно. Ориентируется в музыкальной форме
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различных жанров: припев, запев, вступление, проигрыш, 
вариации и др.

3. Развитие 
эмоциональной сферы

4 года. Эмоционально откликается на яркую, ритмичную 
музыку изобразительного характера («Зайчики», «Мишки», 
«Птички летят», «Кошечка» и др.). Выражает эмоции в 
образно-игровых движениях под музыку
5 лет. Эмоционально откликается на музыку различного 
характера: веселую и грустную. Умеет подобрать 
соответствующие по образу и настроению иллюстрации к 
музыке (осень, зима, весна, лето, веселый и усталый человек и 
т.д.). Выражает эмоции в образно-игровых движениях под 
музыку
6 лет. Эмоционально откликается на музыку различного 
характера. Чувствует настроение различных, но образу 
музыкальных произведений и выражает это в художественно
игровой и музыкально-ритмической деятельности.
Может придумать или подобрать название музыкальной пьесе 
в соответствии с ее образом. В процессе исполнительской 
деятельности способен эмоционально выразить настроение 
музыки
7 (8) лет. Эмоционально тонко чувствует музыку, 
самостоятельно выражая свои чувства в различных видах 
исполнительства. Чувствует и осознает настроение, образ 
музыкальных произведений и выражает это в художественно
игровой
и музыкально-ритмической деятельности. Может придумать 
или подобрать название музыкальной пьесе в соответствии с 
ее образом, а также исполнить несложную пьесу с разным 
эмоциональным наполнением: «мама и бабушка танцуют», 
«Слон и Моська шагают по улице» и др. Понимает и 
чувствует оттенки выразительных средств музыки: темпа, 
динамики, высоты звука

4. Развитие социально
коммуникативной 
компетентности

4 года. С удовольствием участвует в групповых формах 
музыкальной деятельности, охотно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми в музыкальных играх, хороводах, 
общих плясках, хоровом исполнении песен, элементарном 
музицировании
5 лет. С удовольствием участвует в групповых формах 
музыкальной деятельности. Осознанно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми в музыкальных играх, хороводах, 
общих плясках, хоровом исполнении песен, элементарном 
музицировании
6 лет. С удовольствием участвует в групповых формах 
музыкальной деятельности, осознанно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми в музыкальных играх, хороводах, 
общих плясках, хоровом исполнении песен, элементарном 
музицировании
7 (8) лет. Активно взаимодействует с детьми и взрослыми в 
различных формах и видах музыкальной деятельности. 
Владеет навыками вербального и невербального общения с 
детьми и взрослыми
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5. Развитие
эмоционально-волевой
сферы,
произвольности
поведения

4 года. Реагирует на требования взрослого, выраженные 
вербально и невербально
5 лет. Способен выполнять требования к поведению в 
детском коллективе. Может выполнять указания педагога, 
например: начинать и заканчивать пение, движение, игру на 
музыкальных инструментах вместе, петь естественным 
голосом и др.
6 лет. Способен осознанно выполнять правила элементарной 
культуры поведения, необходимые в организации культурно
досуговой деятельности, выполнять более тонкие требования 
к исполнительской музыкальной деятельности (произвольно 
пользоваться элементарными средствами музыкальной 
выразительности)
7 (8) лет. Владеет элементарными правилами этикета. 
Способен осознанно выполнять правила элементарной 
культуры поведения, необходимые в организации культурно
досуговой деятельности, выполнять более тонкие требования 
к исполнительской музыкальной деятельности (произвольно 
пользоваться элементарными средствами музыкальной 
выразительности). Способен к элементарному планированию 
своих действий в музыкально-творческой деятельности

6. Развитие 
самостоятельности, 
креативности, 
способности к 
адекватной самооценке

4 года. Усваивает требования выполнения правил в 
музыкальных играх, исполнении плясок. Правильно выбирает 
атрибуты для исполнения знакомых танцев. Может спонтанно 
двигаться под музыку в соответствии с ее характером
5 лет. Проявляет спонтанное творчество в различных видах 
музыкальной деятельности в соответствии с музыкальным 
образом
6 лет. Может осознанно и целенаправленно использовать 
средства музыкальной выразительности в различных видах 
музыкальной деятельности.
Умеет выполнять пространственные перестроения в 
соответствии со схемой движения
7 (8) лет. Осознанно проявляет творчество во всех видах 
музыкальной деятельности. Высказывает свои суждении и 
предпочтения, адекватно выбирает средства выразительности 
в творческом музицировании.
Умеет выполнять различные пространственные перестроения 
в соответствии со схемой движения (рисунком танца), 
выбирать музыкальные инструменты в соответствии с 
моделью

7. Развитие
автономности,
самоконтроля,
Я-концепции,
позитивной
самооценки,
первичного
социального,
гражданского опыта

4 года. Ребенок имеет элементарные представления о себе 
(своем имени, возрасте, половой принадлежности), своих 
родственниках.
Осознанно воспринимает и исполняет песни о детях, маме, 
бабушке, семье и др.
5 лет. Ребенок имеет элементарные представления о себе 
(своем имени, фамилии, возрасте, половой принадлежности), 
своих родственниках. Осознанно воспринимает и исполняет 
песни о детях, маме, бабушке, семье, родном городе, Родине и 
др. Имеет представления о природе, сезонных изменениях.
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Знает песни о временах года
6 лет. Ребенок имеет представления о себе (своем имени, 
фамилии, возрасте, половой принадлежности), своих 
родственниках, их профессиях. Рассказывает о себе, событиях 
своей жизни, о своих мечтах. Имеет представления о своем 
городе, о Родине, символах государства (узнает гимн), а также 
о природе родного края, сезонных изменениях. Знает песни о 
временах года. Имеет представления о планете Земля, о 
других странах
7 (8) лет. Ребенок имеет представления о себе (своем имени, 
фамилии, возрасте, половой принадлежности), своих 
родственниках, их профессиях. Осознанно воспринимает и 
исполняет песни о детях, маме, бабушке, семье и др. Имеет 
представления о своем городе, о Родине, символах 
государства (узнает гимн, герб России), а также о природе 
родного края, сезонных изменениях. Знает песни о временах 
года. Имеет представления о планете Земля, о других народах 
и странах (что находит отражение в детских музыкальных 
развлечениях)

8. Развитие
учебной компетенции - 
способности к 
обучению в 
адекватных возрасту 
формах

4 года. Выполняет действия по показу, умеет слушать 
взрослого, понимает речь, обращенную к нему
5 лет. Выполняет действия по образцу и самостоятельно, 
умеет слушать взрослого и других детей, понимает речь, 
умеет выполнять действия, но инструкции во всех видах 
музыкальной деятельности
6 лет. Выполняет действия по образцу и самостоятельно, 
умеет слушать взрослого и других детей, понимает речь, 
умеет выполнять действия по инструкции во всех видах 
музыкальной деятельности. Умеет найти выход из 
проблемной ситуации в музыкальных и театрализованных 
играх
7 (8) лет. Выполняет действия по правилу и образцу, по 
словесной инструкции, по плану (схеме), а также 
самостоятельно (по своему плану) в различных видах 
музыкальной деятельности. Владеет элементарным 
самоконтролем, умеет находить свои ошибки и исправлять их 
в различных видах музыкальной деятельности

9. Формирование 
позитивного опыта 
собственной 
компетентности 
(самоэффективности) в 
музыкально
ритмической 
деятельности

4 года. Идет накопление первичного опыта исполнительской 
музыкальной деятельности
5 лет. Идет процесс формирования элементарных 
исполнительских навыков и умений в различных видах 
музыкальной деятельности
6 лет. У детей сформированы элементарные исполнительские 
навыки в различных видах музыкальной деятельности
7 (8) лет. Сформированы специальные исполнительские 
навыки, необходимые для осуществления различных видов и 
форм музыкальной деятельности
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1.3 Мониторинг развития детей в музыкально-ритмической деятельности

Цель: выявление уровня музыкального и психомоторного развития ребенка.
Метод: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях

выполнения обычных и специально подобранных заданий.
Карта диагностики

уровня музыкального и психомоторного развития ребенка
Ф.И. ребенка Г од рож дения

№
п/п

параметры Начало
года

Середина
года

Конец
года

1. Интерес и потребность в музыкальном движении
2. Музыкальность (способность к отражению в 

движении характера музыки и основных средств 
выразительности)

3. Эмоциональность, выразительность исполнения
4. Креативность (способность к импровизации в 

движении под музыку: оригинальность, 
разнообразие используемых движений)

5. Развитие двигательных навыков:
Освоение разнообразных движений в соответствии 
с программным содержанием

6. Формирование двигательных качеств:
- координации, точности, ловкости движений;
- гибкости, пластичности

7. Подвижность, лабильность нервных процессов 
(умение переключаться с одного движения на 
другое в соответствии с музыкой. Менять 
направление движения, перестраиваться)

8. Формирование правильной осанки
9. Формирование навыков ориентировки в 

пространстве
В процессе оценки можно использовать уровни: высокий, средний, низкий.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

и с учетом возраста
Содержание образования:
• учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно- 

коммуникативная составляющая образованности), в ходе которой дети получают 
необходимую информацию (предметно-информационная составляющая образованности), 
постепенно овладевая ценностно-ориентационной составляющей образованности;

• структурировано на основе комплексного подхода, направленного на 
формирование у ребенка новых универсальных способностей личности и поведенческих 
моделей, готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, 
психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной 
цели;

• имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует 
формированию толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и других 
народов, культурного и экологически грамотного поведения и др.

Освоение содержания программы позволит ребенку решить:
9



- естественно-культурные задачи, связанные с достижением определенного 
уровня физического и полоролевого развития,

- социально-культурные задачи -  познавательные, морально-нравственные, 
ценностно-смысловые, обеспечивающие в соответствии с возрастными возможностями 
ребенка приобщение к определенному уровню общественной культуры;

- социально-психологические задачи, определяющие становление самосознания 
личности, ее самоопределение в актуальной жизни и на перспективу, самореализация и 
самоутверждение.

Эффективность реализации образовательной программы для детей дошкольного 
возраста в условиях ДОУ обеспечивается за счет реализации комплексного подхода в 
организации образовательного процесса.

Принципиальная идея комплексности состоит в том, что мир -  это не сложная 
комбинация дискретных объектов, а единая и неделимая сеть событий и взаимосвязей.

Конечная цель комплексного подхода -  установление взаимосвязи и 
взаимопроникновения видов предлагаемой детям информации из разных образовательных 
областей и разнообразных видов деятельности воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей -  формирование мировоззрения детей, единой 
целостной картины мира.

Комплексный подход к образованию детей дошкольного возраста направлен на:
- сотворение эмоционального, образного, духовного, культурного мира ребенка с 

помощью установления взаимосвязи знаний из различных областей наук, развития 
общества, природы и т.д. (формирование целостных систем знаний);

- формирование оценочного, осмысленного отношения к окружающему миру;
- формирование представлений о взаимосвязи как основе развития мира, науки и 

человечества -  целостности понимания единства «человек -  природа -  общество»;
- развитие интереса к исследовательской, творческой деятельности.

В условиях комплексного подхода, процесс познания ребенка перестает быть 
самоцелью, а становится органичной частью целостного педагогического процесса.

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 
ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач.

Программно-методическое обеспечение
1. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. -  СПб., 2015.

4-5 лет
Появляется возможность выполнять более сложные по координации движения; возрастает 
способность к восприятию тонких оттенков музыкального образа, средств музыкальной 
выразительности. Дети способны активно и осознанно усваивать разучиваемые движения. 
Приоритетные задачи: развитие гибкости, пластичности, мягкости движений;
воспитание самостоятельности в исполнении.
1) развитие музыкальности:

• воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании, движении под 
музыку в свободных играх;

• обогащение слушательского опыта -  включение разнообразных произведений для 
ритмических упражнений: народных, современных детских песен и некоторых 
доступных произведений композиторов -  классиков.

• развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, 
различные оттенки настроения;

• развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: 
темп, динамику, метроритм;
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• развитие способности различать жанр произведения и выражать это 
самостоятельно в соответствующих движениях.

2) развитие двигательных качеств и умений:
• развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

следующие движения
- основные: ходьба -  бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим 
шагом, вперед -  назад, высокий шаг;
- бег -  легкий, ритмичный, передающий различный образ.
- общеразвивающие упражнения на различные группы мышц, упражнения на 
гибкость, плавность движений.
-имитационные движения -  образно -  игровые движения, раскрывающие 
понятный детям образ, настроение или состояние.
- плясовые движения — элементы народных плясок, доступных по координации; 
упражнения, включающие одновременные движения рук и ног.

3) развитие умения ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить 
свободное место в зале, перестраиваться в круг, в несколько кругов, сужать и расширять 
круг, становиться в пары друг за другом, строиться в шеренгу и колонну.
4) развитие творческих способностей:

• воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку;
• формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых 

ситуациях, под другую музыку;
• развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои движения, 

подбирать слова, характеризующие музыку и пластический образ.
5) развитие и тренировка психических процессов:

• развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с 
музыкой - развитие слухового внимания, способность координировать слуховое 
представление и двигательную реакцию;

• развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике;
• тренировка подвижности нервных процессов на основе движения в различных 

темпах и ритмах;
• развитие восприятия, произвольного внимания, воли, памяти, мышления и речи.

6) развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:
• воспитание умения сопереживать, сочувствовать, воспринимая музыкальный 

образ, настроение, объясняя свои чувства словами и выражая их в пластике;
• формирование чувства такта;
• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми.

5-6 лет
Ребенок достигает больших успехов в развитии движений, что выражается в особой 

грации, легкости и изяществе. У детей резко возрастает способность к исполнению 
сложных по координации движений -  из области хореографии и гимнастики. 
Наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек. Активно формируется осанка 
детей, правильная манера держаться.

Приоритетные задачи: развитие способности к выразительному,
одухотворенному исполнению движений, умения импровизировать, формирование 
адекватной оценки и самооценки.

Цели и задачи года:
1. Устойчивое формирование навыка:

• ритмичного движения в соответствии с характером музыки;
• выполнения простейших перестроений;
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• самостоятельно менять темп движения в соответствии с темпом музыки, с 
музыкальными фразами;

• выполнения танцевальных движений: поочередное выбрасывание ног вперед в 
прыжке; полуприседание с выставлением ноги на пятку; приставной шаг с 
приседанием, с продвижением вперед, в кружении;

• придумывания движений к пляскам, танцам, к песне.

1) развитие музыкальности:
• воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании, движение под 

музыку в свободных играх;
• обогащение слушательского опыта - включение разнообразных произведений для 

ритмических движений -  народных, современных детских песен и некоторых 
доступных произведений композиторов -  классиков;

• развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, 
различные оттенки настроения (веселое - грустное, шаловливое -  спокойное, 
радостное -  беспокойное и т.д.);

• развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: 
темп (умеренно-быстрый, умеренно-медленный, быстрый), динамику (громко
тихо, умеренно громко, усиление и уменьшение звучания), регистр (высокий -  
низкий -  средний), метроритм (сильную долю, ритмическую пульсацию мелодии, 
сочетании восьмых и четвертных), различать двух -  трехчастную форму 
произведения, вариации с контрастными по характеру частями;

• развитие способности различать жанр произведения (плясовая -  колыбельная -  
марш) и выражать это самостоятельно в соответствующих движениях и слове.

2) развитие двигательных качеств и умений:
- основные

• ходьба -  бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, вперед 
и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) в разном темпе и 
ритме, ходьба на четвереньках;

• бег -  легкий, ритмичный, передающий различный образ («бабочка», «птичка», 
«ручеек» и т.д.), широкий («волк»), острый (бежим по

«горячему песку»);
• прыжковые движения -  на двух ногах на месте, с продвижением вперед, прямой 

галоп, легкие поскоки.
- общеразвивающие упражнения

• на различные группы мышц и различный характер, способ движения (упражнения 
на плавность движений, махи, пружинность);

• упражнения на гибкость и пластичность движений.
- имитационные движения

• разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие понятный детям 
образ, настроение или состояние («веселый» или «трусоватый зайчик», «хитрая 
лиса», «усталая старушка», «бравый солдат» и т.д.). Уметь передавать 
динамику настроения, например, «обида -  прощение -  радость».

- плясовые движения
• элементы народных плясок, доступных по координации -  например, 

поочередное выставление ноги на пятку, притопывание одной или двумя 
ногами, «выбрасывание» ног, полуприсядка для мальчиков и др. Упражнения, 
включающие одновременные движения рук и ног (однонаправленные и 
симметричные).

- развитие умений ориентироваться в пространстве
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• самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, 
становиться в пары и друг за другом, строиться в шеренгу и колонну, несколько 
кругов.

3) развитие творческих способностей:
• воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку;
• формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых 

ситуациях, под другую музыку;
• развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои 

оригинальные движения.
4) развитие психических процессов:

• развитие слухового внимания, умения самостоятельно начинать и заканчивать 
движение вместе с музыкой, способность координировать слуховое 
представление и двигательную реакцию;

• развитие умения выражать эмоции в мимике -  радость, грусть, страх, 
удивление, обида и т.д., то есть разнообразные по характеру настроения, 
например, «кошка обиделась», «девочка удивляется» и др.;

• развитие подвижности (лабильности) нервных процессов на основе движения в 
различных темпах и ритмах;

• развитие восприятия, произвольного внимания, воли, всех видов памяти 
(слуховой, зрительной, двигательной), мышления и речи -  в умении выразить 
свое восприятие в движениях, а так же в рисунках и в словесном описании.

5) развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:
• воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая музыкальный 

образ, настроение, объясняя свои чувства словами и выражая их в пластике;
• формирование чувства такта (например, не танцевать и не шуметь в 

помещении, если кто-то отдыхает или занимается, если кто-то упал или что-то 
уронил во время движения);

• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 
взрослыми, выполнять необходимые правила самостоятельно: пропускать 
старших впереди себя, мальчикам уметь пригласит девочку на танец и затем 
проводить ее на место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение и 
т. д.

6-7 (8) лет
У детей совершенствуются навыки выполнения разнообразных видов движений: 

появляется координация в движении рук и ног, более ритмичными становятся бег и 
ходьба, прыжки. Выразительное и осмысленное выполнение образно-игровых движений. 
Способность запоминать большой объем движений и перестроений. Зрительно -  моторная 
координация девочек более совершенна. Различия в характере исполнения движений и 
мальчиков и девочек становятся более отчетливыми.

Приоритетные задачи: укрепление физического и психического здоровья
средствами ритмики; поддерживать увлечение занятиями музыкой и пластикой; развитие 
художественно - творческих способностей.

Цели и задачи года:
1. Устойчивое формирование навыка:
- выразительного и ритмичного движения в соответствии с различным характером 

музыки, музыкальными образами;
- умения передавать несложный музыкальный рисунок;
- самостоятельно начинать движение после музыкального вступления;
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- выполнения танцевальных движении: шаг с притопом, приставной шаг с 
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг, движения с предметами 
(шарами, обручем, палками, цветами и т.п.).

1) развитие музыкальности:
• воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и 

новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за 
произведения и кто их написал;

• обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 
музыкальными сочинениями;

• развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, 
передавая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании;

• развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: 
темп -  разнообразный, а также ускорения и замедления; динамику (усиление и 
уменьшение звучания, разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий 
-  средний -  низкий); метроритм (разнообразный, в том числе и синкопы); 
различать двух -  трехчастную форму произведения (с малоконтрастными по 
характеру частями), а также вариации, рондо;

• развитие способности различать жанр произведения -  плясовая (вальс, полька, 
старинный и современный танец); песня (песня -  марш, песня -  танец и др.), 
марш (разные по характеру), и выражать это в соответствующих движениях.

2) развитие двигательных качеств и умений:
- основные

• ходьба -  бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, 
пружинящим, топающим шагом, «с каблучка», вперед и назад (спиной), с 
высоким подниманием колена (высокий шаг);

• ходьба на четвереньках -  «гусиным» шагом, с ускорением и замедлением;
• бег -  легкий, ритмичный, передающий различные образы, а также высокий, 

широкий, острый, пружинящий бег;
• прыжковые движения -  на одной, на двух ногах на месте и с различными 

вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, 
боковой галоп), поскок «легкий», «сильный» и др.

- общеразвивающие упражнения
• на различные группы мышц и различный характер, способ движения 

(упражнения на плавность движения, махи, пружинность); упражнения на 
развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости движений. 
Координации рук и ног.

- имитационные движения
• разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие понятный детям 

образ, настроение, состояние, динамику настроений, а также ощущения 
тяжести или легкости, разной среды -  «в воде», «в воздухе» и т.д.

- плясовые движения
• элементы народных плясок и детского бального танца (доступные по 

координации), упражнения, включающие асимметрию, из современных 
ритмических танцев. А также разнонаправленные движения рук и ног, 
сложные циклические виды движений -  шаг польки, переменный шаг, шаг 
с притопом и др.

- развитие умений ориентироваться в пространстве
• самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, 

становиться в пары, и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, 
колонны, самостоятельно выполнять перестроения на основе танцевальных 
композиций («змейка», «ворота», «спираль» и др.)
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3) развитие творческих способностей:
• развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации;
• формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, 

под другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно 
создавая пластический образ;

• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 
движения для выражения характера музыки, умение оценивать свои 
творческие проявления и давать оценку другим детям.

4) развитие психических процессов:
• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов -  умение 

изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой 
музыкального произведения -  по фразам;

• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления -  на основе 
усложнения заданий (увеличение объема движений, продолжительности 
звучания музыки, разнообразия сочетания упражнений ит.д.);

• развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике -  
радость, грусть, страх, тревога и т.д., разнообразные по настроению, 
например, «рыбки легко и свободно резвятся в воде», «кукла не хочет быть 
марионеткой, она мечтает стать настоящей балериной» и др.

5) развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:
• воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и 

животным, игровым персонажам (например, радоваться успеху других 
детей и переживать, если кто-то упал или уронил предмет, головной убор во 
время движения);

• воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, которые 
освоены; умение проводить совместные игры -  занятия с младшими детьми;

• воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий 
движениями (находить место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время 
самостоятельных игр и т.д.)

• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми 
и взрослыми, выполнять правила без подсказки взрослых: пропускать 
старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и 
затем проводить ее на место, извиниться, если произошло нечаянное 
столкновение и т.д.

2.2 Содержание музыкальной коррекционно-педагогической работы с детьми 5-6 лет

Виды
музыкально-ритмической

деятельности
Образовательные задачи

Восприятие

1. Формировать умение воспринимать и различать 
характер музыки, имеющей два контрастных образа.

2. Закреплять представления о жанрах в музыке: песня- 
танец-марш.

3. Способствовать восприятию и различению средств 
музыкальной выразительности:

• темп (быстрый, умеренно-медленный, медленный);
• регистр (высокий, средний, низкий);
• динамика (громко, умеренно громко, тихо);
• тембр (нежный, звучный, яркий).
4. Развивать музыкально-сенсорное восприятие.
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5. Развивать ритмический слух детей, формировать 
умение передавать заданный ритмический рисунок.

Музыкально
ритмические движения

1. Формировать навык ритмичного движения в 
соответствии с характером музыки, умение самостоятельно 
менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 
формой музыки.

2. Осваивать основные движения:
• ходьба высоким шагом;
• спокойная ходьба;
• ходьба на носочках;
• бег легкий;
• прыжки на двух ногах;
• подскоки.
3. Осваивать танцевальные движения:

• простой хороводный шаг, присядка, хлопки с 
разведением рук в стороны;

• выставление на носочек правой и левой ноги, легкие 
повороты вправо и влево, хлопки и притопы;

• повороты корпуса вправо и влево, разнообразные 
ритмические хлопки и прыжки.

Развитие танцевально
игрового творчества

1. Формировать умение инсценировать песни.
2. Развивать эмоционально-образное исполнение 

музыкально-игровых упражнений и сценок, используя 
мимику и пантомиму.

2.3 Содержание музыкальной коррекционно-педагогической работы с детьми 6-7 (8) 
лет

Виды
музыкально-ритмической

деятельности
Образовательные задачи

Восприятие

1. Продолжать формировать умение различать 
характер музыки, имеющей два контрастных образа.

2. Закреплять представления о первичных жанрах в 
музыке, танцах и их видах (народная песня -  колыбельная, 
плясовая, хороводная; танец -  народная, пляска, вальс; 
марш -  игрушечный, солдатский).

3. Воспринимать и различать характер музыки и 
средства музыкальной выразительности.

4. Развивать музыкально-сенсорное восприятие.
5. Продолжать развивать ритмический слух, 

передавать заданный ритмический рисунок.
6. Побуждать передавать характер музыки в движении, 

рисунке.
7. Формировать у детей отношение к музыке, танце в 

суждениях.

Музыкально
ритмические
движения

1. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 
движения в соответствии с характером музыки, умение 
самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и
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трехчастной формой музыки.
2. Совершенствовать танцевальные движения, 

выполнение перестроений.
3. Продолжать осваивать основные движения:
• ходьба высоким шагом;
• спокойная ходьба;
• ходьба на носочках;
• бег легкий;
• прямой галоп;
• прыжки на двух ногах;
• подскоки;
• пружинка.

4. Продолжать осваивать танцевальные движения:
• русский народный танец (простой хороводный шаг, 

дробный шаг, ковырялочка, присядка, хлопки с 
разведением рук в стороны);

• детский бальный танец (легкий бег на носочках, 
выставление на носочек правой и левой ноги, легкие 
повороты вправо и влево, хлопки и притопы);

• современный детский танец (повороты корпуса вправо 
и влево, разнообразные ритмические хлопки и 
прыжки).

Развитие
танцевально-игрового
творчества

1. Способствовать эмоционально-образному 
исполнению музыкально-игровых упражнений и сценок.

2. Формировать умение самостоятельно инсценировать 
песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.

2.4 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
программы

• Вариативные формы:
- игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 
программы при организации двигательной, познавательно -  исследовательской, 
коммуникативной, музыкально -  танцевальной деятельности. Виды игры: 
сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра.
- игровая ситуация -  форма работы, направленная на приобретение ребенком 
опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет 
на основе подражания, а затем самостоятельно.
- мастерская -  форма организации продуктивной деятельности позволяет 
развивать двигательную, коммуникативную, познавательно -  исследовательскую 
деятельность.
- викторины и конкурсы -  формы познавательной деятельности с 
использованием информационно -  развлекательного содержания, в которых 
предполагается посильное участие детей.

• Методы:
-методы мотивации и стимулирования;
- методы творческих ситуаций;
- методы создания условий;
- информативный метод;
- исследовательский метод;

17



- метод контрастных сопоставлении произведении музыкального и 
танцевального искусства;
- метод уподобления характеру звучания музыки.

• Средства -  совокупность материальных и идеальных объектов:
- демонстрационные;
- визуальные;
- аудийные;
- аудиовизуальные;
- естественные (натуральные);
- искусственные (созданные человеком);
- реальные (существующие);
- виртуальные (не существующие).

2.4.1 Особенности образовательной деятельности в различных видах и культурных 
практик

Возрастная 
категория детей

Виды детской деятельности Культурные практики

4 -5 лет

Танцевально-игровая 
деятельность, включая 
сюжетно-ролевую игру под 
музыку;
Коммуникативные танцы -  
игры;
Восприятие музыкальных 
произведений, фольклор

Познавательно -  
исследовательская деятельность; 
Музыкально -  танцевальная 
деятельность;
Двигательная деятельность.

5 -6 лет

Танцевально -  игровая 
деятельность; упражнения -  
подражания с предметами; 
Общение со сверстниками и 
взрослыми посредством 
танцевальных движений; 
Восприятие смысла музыки, 
текста детских песен; 
Двигательная активность;

Познавательно -  
исследовательские действия с 
предметами
Музыкально -  танцевальная 
деятельность;
Двигательная деятельность.

6 -7 (8) лет

Танцевально -  игровая 
деятельность, включая сюжетно 
-  ролевую игру под музыку; 
Коммуникативные танцы -  
игры;
Восприятие музыкальных 
произведений, фольклор; 
Сложные циклические 
движения;
Образно -  игровые движения

Экспериментирование; 
Познавательно -  
исследовательская деятельность; 
Музыкально -  танцевальная 
деятельность;
Двигательная деятельность.

2.4.2 Интеграция содержания музыкально-ритмической деятельности с 
другими основными образовательными областями

Музыкально-ритмическая деятельность, в основе которой лежит синтез музыки и 
движения, активизирует все психофизиологические и духовные сферы человека:
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телесные, сенсорные, эмоциональные, интеллектуально-творческие. С этой точки зрения, 
это самая полезная и самая привлекательная для ребенка деятельность, в которой он 
осваивает свое собственное тело как выразительные (музыкальный) инструмент, учится 
слушать и выдерживать в движении музыку, ее образ, основные средства 
выразительности, учится взаимодействовать с другими партнерами, ориентироваться в 
пространстве, воспроизводить движения по образцу и свободно импровизировать в 
соответствии со своим восприятием, чувствами и возможностями.

В музыкально-ритмической деятельности интегрируется содержание практически 
всех основных содержательных областей в контексте ФГОС ДО.

Социально-коммуникативное развитие стимулируется в процессе освоения 
детьми различных танцев, двигательных упражнений, в которых происходит в основном 
невербальное общение. Дети учатся чувствовать других партнеров, подстраиваться под 
общий характер музыки, какое-либо действие. В этом виде деятельности очень важен 
телесный контакт, что в дошкольном детстве чрезвычайно важно для чувства принятия 
среди сверстников и в целом способствует позитивной социализации ребенка- 
дошкольника. Кроме того, ребенок осваивает принятые нормы поведения, танцевальный 
этикет.

Познавательное развитие происходит во всех видах деятельности, а также в 
процессе музыкального движения. У ребенка расширяется музыкальный кругозор, он 
учится различать музыкальные жанры, воспринимать и понимать эмоционально
ценностное содержание музыкальных произведений. Формируется представление о 
музыке, как об искусстве, дети усваивают, что музыка бывает народная, либо ее сочиняют 
композиторы, которые жили в разные исторические эпохи, в разных странах и т.д. 
Развитие любознательности, интереса к играм со звуками, музыкальным инструментам, 
экспериментированию развивает не только музыкальные сенсорные способности (умение 
точно различать свойства звуков), но и способствует формированию элементарных знаний 
о природе музыки, о звуке как физическом феномене. В музыкально-ритмической 
деятельности на чувственной основе развиваются первичные представления о множестве, 
числах, геометрических фигурах, что закрепляется во время построения в танцах.

Речевое развитие интенсивно развивается в музыкально-ритмической деятельности, 
поскольку необходимость объяснять характер музыки и движения требует использования 
разнообразных эпитетов, образных сравнений. У детей значительно расширяется 
пассивный и активный словарь, дети, повторяя речь педагога, используют новые слова и 
выражения.

Кроме того, развитие мелкой и крупной моторики положительно влияет на 
артикуляцию, способствует коррекции речевых нарушений.

Художественно-эстетическое развитие -  это самая близкая содержательная 
область, поскольку музыкально-ритмическая деятельность в первую очередь относится к 
этому направлению. Для педагога важно не просто развивать двигательные умения и 
навыки, а также музыкальные способности, более ценным является приобщение детей к 
творческой деятельности, воспитание чувства красоты, способности любоваться ею, 
потребности выражать себя в музыкальном движении.

Физическое развитие также происходит в процессе в музыкально-ритмической 
деятельности, поскольку у детей развиваются двигательные навыки и качества, 
укрепляется и формируется здоровая и красивая осанка, опорно-двигательная система.

Дети получают большое удовольствие от ритмических движений, что также 
способствует укреплению их физического и психического здоровья.

2.4.3 Способы и направления поддержки детской инициативы

• Создавать условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 
знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
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• Рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях;
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
• Всемерно поощрять самостоятельность детей, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества;
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;
• Поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
• Проявлять уважительное отношение к ребенку, к его чувствам и потребностям

2.4.4 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Задача педагога -  включить родителей в совместную работу, сделать их своими 
союзниками и партнерами. Важно познакомить родителей с концептуальными основами 
программы, пригласить их на открытое занятие, предложить совместные формы 
музыкально -  ритмических упражнений.
Для эффективного взаимодействия с родителями необходимо:

1. Согласовать с ними цели и задачи музыкально -  ритмического развития детей.
2. Проинформировать их о содержании, методах и формах работы педагога.
3. Пригласить к творческому сотрудничеству: участию в различных формах 

музыкально -  ритмического взаимодействия (выступление на праздниках, совместные 
игровые творческие проекты, участию в конкурсах, фестивалях и др.)

4. Организовать взаимодействие с родителями в разных формах:
- выступление на родительских собраниях;
- проведение бесед и консультаций;
- использование наглядной информации;
-консультации по электронной почте.

III. Организационный раздел

3.1 Материально -  техническое обеспечение
• Место проведения занятий: в первую очередь, важно иметь удобное, просторное 

пространство для движения. Как правило, это музыкальный зал с зеркальной 
стенкой. Пол в зале должен гладким, но не скользким, удобным для влажной 
уборки (самое лучшее покрытие — из натурального дерева);

• Хореографическая форма (белый гимнастический купальник, белые и черные 
лосины, белая и черная юбка, белые балетки, танцевальные туфли; для прически: 
шпильки, невидимки, сеточка для волос);

• Пианино для аккомпаниатора;
• Музыкальный центр;
• Экран;
• Мультимедийная установка;
• Компьютер с интернет -  ресурсом;
• CD, USB.

3.2 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания
• А.И. Буренина - Программа по ритмической пластике для детей 3 -  7 лет 

«Ритмическая мозаика», «Аничков мост», 2015;
• И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева - Программа по музыкальному воспитанию 

для детей дошкольного возраста «Ладушки», С-П., 2015;

3.3 Распорядок
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Работа по организации занятий по дополнительному образованию организуется в 
соответствии с требованиями СанПиНа (см. в таблице)

Таблица № 1
Возрастная группа Вид

деятельности
Продолжительность

В
неделю

В
месяц

В
год

4-5 лет Музыкально
ритмические
движения

20 мин. во вторую 
половину дня

1 4 36

5-6 лет 25 мин. во вторую 
половину дня

1 4 36

6-7 (8) лет 30 мин. во вторую 
половину дня

1 4 36

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Совместная деятельность педагога, детей и родителей организуется в разнообразных 
формах:

• Традиционными для детского сада являются детские праздники -  День Знаний, 
проводы Осени, новогодние утренники, фольклорный праздник «Святки», 23 
февраля, 8 Марта, День Матери, День Победы, выпускные утренники;

• Совместные занятия детей 5 - 7 лет с малышами -  например, «Школа танца»;
• Совместные занятия с родителями, вечера досуга с родителями с включением в 

репертуар образно -  игровых композиций;
• Проведение открытых занятий 2 раза в год для родителей;
• Проведение дней «Открытых дверей» для воспитанников детского сада;
• Организация совместных творческих проектов на основе музыкально -  

ритмической деятельности:
- с инструктором по физической культуре, например, «Развитие здоровой осанки»;
- с музыкальным руководителем, например, «Музыкальные шедевры в пластике»;
- с педагогом по изобразительному искусству, например, «Картина и танец»;
- с воспитателем, например, «Сам себе костюмер» и т.д.

Тематический учебный план

№
п/п

Тема Кол-во занятий

4 -5 лет
1. Упражнения -  подражания 12
2. Ориентация в пространстве 10
3. Упражнения на развитие двигательных качеств 8
4. Пляска 6

Итого: 36
Тематический учебный план

№ Тема Кол-во занятий
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п/п
5 -6 лет

1. Упражнения -  подражания 8
2. Ориентация в пространстве 9
3. Упражнения на развитие двигательных качеств 9
4. Пляска 10

Итого: 36
Тематический учебный план

№
п/п

Тема Кол-во занятий

6 -7 (8) лет
1. Упражнения -  подражания 6
2. Ориентация в пространстве 10
3. Упражнения на развитие двигательных качеств 10
4. Пляска 10

Итого: 36

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Большое влияние на развитие детей в музыкально-ритмической деятельности 
оказывает в детском саду развивающая среда. Для данного вида активности 
первостепенное имеет и пространственно-предметное окружение, и музыка, которая 
звучит и сопровождает движение ребенка, и, безусловно, готовность педагога к активному 
взаимодействию с ребенком в процессе музыкального движения, способность взрослых 
быть примером, выразительно двигаться, тонко передавая музыкальный образ.

О требованиях к педагогу, к музыкальному репертуару (подбору музыки и 
движений) уже сказано выше. Уточним, какие атрибуты, музыкальные инструменты, 
технические средства желательно иметь в музыкальном зале для организации 
музыкально-ритмической деятельности.

Реквизит: необходимы различные атрибуты для танцев и ритмических композиций 
(в основном на каждого ребенка по 2 шт.), а именно:

• ленточки короткие (30—40 см) и длинные — на палочках (100—120 см);
• обручи цветные пластмассовые (по 1 шт. на каждого ребенка);
• шарфики газовые разных цветов;
• султанчики разных цветов;
• платочки танцевальные разных цветов;
• цветы искусственные (разные);
• листья осенние разные;
• веточки с зелеными листьями;
• звездочки на палочках — разных цветов;
• барабаны детские (4—10 шт.);
• палочки деревянные (по 2 на каждого ребенка);
• колокольчики и бубенцы (по 2 на каждого ребенка);
• деревянные ложки (по 2 на каждого ребенка);
• кастаньеты и другие шумовые инструменты (на каждого ребенка);
• музыкальные инструменты — бутафорские или детские (игрушки): гармонь, 

скрипка, труба, гусли, свирель (дудочка), треугольники и др. (от одного до 
нескольких на группу детей);
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• крупные игрушки или надувные модули — Матрешка, кукла-Неваляшка, Клоун
и др.;

• куклы для танцев — по количеству девочек;
• самолетики (бумажные) — по количеству мальчиков;

• лошадки на палочке (10—12 шт.);
• костюмы танцевальные (юбочки, сарафанчики, шаровары, русские рубашки, 

карт кокошники, бескозырки и др.);
• корзиночки (с цветами, грибочками) — 4—8 шт.;
• мячи разных размеров (по количеству детей);
• скакалки (по количеству детей);
• шапочки: маски животных, сказочных персонажей.

Технические средства: CD-проигрыватель, усилительные колонки, компьютер, эк
мультимедийный проектор, фото- и видеокамера, микрофон.
Фонограммы: театральные шумы, русская народная плясовая музыка, музыка 

народов MI танцевальная музыка из классических балетов, современная детская музыка, 
детские песни и Видеофильмы: классические балетные постановки («Спящая красавица», 
«Щелкунчик», «Лебединое озеро» П. И. Чайковского и др.), выступления гимнастов на 
соревнованиях, бальные танцы, выступления детей на праздниках и конкурсах и др.

Музыкальные инструменты — фортепиано (аутентичное), цифровое фортепиано 
или синтезатор.

Изобразительный материал: традиционные портреты композиторов, иллюстрации 
к слушанию музыки — пейзажи в разные времена года, жанровые сценки и другие 
картинки и карточки (можно заменить на показ презентаций на экране).

Данный список является примерным и не исчерпывает всех возможных атрибутов и 
материалов, которые желательно иметь для занятий с детьми музыкально-ритмическими 
движениями. Как правило, педагоги проявляют творчество и выдумку в обновлении 
атрибутов движения, многие костюмы изготавливают своими руками из бросовых 
материалов, проявляя выдумку и творчество, заботясь о том, чтобы порадовать детей чем- 
то новым, ярким, необычным.

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

1. Цели и задачи реализации программы
Цели: развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей и качеств личности.
Задачи:
1) развитие музыкальности;
2) развитие двигательных качеств и умений;
3) развитие творческого воображения и фантазии;
4) развитие психических процессов;
5) развитие нравственно-коммуникативных качеств личности.
Программа учитывает:
• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья;
• возможности освоения ребенком образовательной программы дошкольного 

образования на разных этапах ее реализации.
2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания
• А.И. Буренина - Программа по ритмической пластике для детей 3 - 7  лет 

«Ритмическая мозаика», «Аничков мост», 2015;
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• И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева - Программа по музыкальному воспитанию 
для детей дошкольного возраста «Ладушки», С-П., 2015;

3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Задача педагога -  включить родителей в совместную работу, сделать их своими 

союзниками и партнерами. Важно познакомить родителей с концептуальными основами 
программы, пригласить их на открытое занятие, предложить совместные формы 
музыкально -  ритмических упражнений.

Для эффективного взаимодействия с родителями необходимо:
1. Согласовать с ними цели и задачи музыкально -  ритмического развития детей.
2. Проинформировать их о содержании, методах и формах работы педагога.
3. Пригласить к творческому сотрудничеству: участию в различных формах 

музыкально -  ритмического взаимодействия (выступление на праздниках, совместные 
игровые творческие проекты, участию в конкурсах, фестивалях и др.)

4. Организовать взаимодействие с родителями в разных формах:
- выступление на родительских собраниях;
- проведение бесед и консультаций;
- использование наглядной информации;
-консультации по электронной почте.
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