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|. Целевой раздел.
1.1 Пояснитыьпяязяпискв.

Федеральный уровень
При разработке данной программы использовались елецлошие нормативно . правовые
документы:

. Федеральный закон «об образовании в РФ»‚
‹ Постановление главного государственного врача РФ « Об утверждении Сан Пин

2.4.1.3049-13 «Санитврноезпидемиопогическиетребования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организаций»

. Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении ФГОС ДО.

. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразоввтепьным программам—образовательная программа до.

Локальные лк…

. Устав МБДОУ№69 «Золотой ключик».

. Программа развития МБДОУ№ 69 «Золотой ключик»

› Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ№69
«Золотой ключик».

Няциоиильио ветоиальны компонент.

› Особенностью работы кружка является выделение специального времени на
занятия (2-я половина дня), направленного на реализацию национально—
регионального компонента.



КомпонентДОУ локальный компонент

. Осуществляется через дополнительные занятия (кружок) отраженные в учебном
плане МБДОУ №69 «Золотой кшочик»

В настоящее время ритмическое воспитание приобретает все большее значение, так
как является массовым и доступным для всех. За последние годы созданы и изданы
многочисленные методические пособия по музыкально _ ритмическому воспитанию.
но специализированной программы по оказанию дополнительных услуг в рамках
развития музыкально _ ритмических способностей детей дошкольного возраста, к
сожалению. нет. Поэтому, возникла необходимость в ее создании.
Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он и развивает и развлекает
ребят. Плавные, спокойные, быстрые, ритмичные движения под красивую музыку
доставляют детям эстетическое наслаждение. Через танец дети познают прекрасное,
лучше понимают красоту окружающего мира. В программе реализуется решение
дней из проблем нашего времени, а именно, музыкально-эстетическое воспитание
детей дошкольного возраста посредством применения ритмических композиций.
Данная программа является кружковой программой. Она дополняет раздел
«Художеетвенно-зпетинеское развитие».
Программа рвзрвботвнв в соответствии с:
Федеральный закон от 29.12.2012№9273-Ф3 «Об образовании в РФ»
ПриказМинобрнеуки РФ от 17.10.2013 №1155 «об утверждении ФГОС дс»
СанПиН2.4.1.3049›13 от 15.05.2013 г. №226

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г.
№1014"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобрааоввтельным программам - образовательным
программам дошкольного образования".
Примерная программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы
- «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина. Санкт-Петербург, 2000.
. «Ладушки» «Потанцуй со мной дружок» И.Квплувова. и. Новоскопьцева
«Танцевальнаяритмикв» Т.Суворова
А также на основе авторских разработок музыкально-ритмических композиций из
опыта работы в ДОУ.

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в канатом из которых ‹угряжзется обязательная часть и часть,
формируемня участниками образовательных отношений. Составлена в соответствии с
ФГОС до,
В содержание программы входит календарно-тематическое планирование ‹: учетом
возрастных и индивидуштьныхособенности детей, воспитывающихся в доу; учебный
план.







Направленныйинтерес к музыкальной и танцевальной деятельности, что проявляется
в элементарных эстетических оценках. В этом возрасте у детей появляется
возможность выполнять более сложные по координации движения; возрастает
способность к восприятию тонких оттенков музыкального образа` средств
музыкальной выразительности. Ощущение ритма проявляется в более точных и

скоординированных действиях (движение под мушку, импровизация), в реакциях на
смену частей музыки, в понимании пауз.

Слушая музыкальное произведение, ребенок чувствует и передает в движениях
повторные, контрастные части музыки. Наблюдается двигательная выразительность в
передаче музыкально-игровых образов Дети умеют выполнять простейшие
построения и перестроения. Умеют ритмично двигаться в различных музыкальных
темпах и передавать хлопками и притопами простейший ритмический рисунок.

Приоритетные задачи:

1. Развитие музыкальности:

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

- обогащение слушательсиого опыта - включение разнообразных произведений для
ритмических движений: народных, современных детских песен и некоторых
доступных произведений изобразительного харатоера композиторов-щенков,
(например. из "Детского альбома" П.Чайковского: "Баба Яга", "Новая кукла”, "Марш
деревянных солдатиков" или из "Бирюпек” М. Майкапара: "Мотылек”, "в садике" и
др.);

развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, различные
оттенки настроения (веселое _ грустное, шаловливое _ спокойное, радостное,
торжественное, шуточное, беспокойное и тд,);

_ развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности в
движениях: темп (умеренно быстрый _ умеренно медленный, быстрый); динамику
(громкштихо, умеренно громко, усиление звучания и уменьшение); регистр (высокий,
низкий, средний); метроритм (сильную долю, ритмическую пульсацию мелодии
сочетание восьмых и четвертных); различать 273—частную форму произведения,
вариации ‹: контрастными по характеру частями;

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





- Формирование умений исполнять знакомые движения в разушчных игровых
ситуациях, под другую музыщі;

- Развитие воображения. фантазии, умения самостоятельно находить свои,

оригинальные движения. подбирать слова. характеризующие музыку и пластический
образ.

5. Рнтвитие „ тренировкапсихических процессов.

- Развите умения самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с музыкой

- Развите слухового внимания, способность координировать слуховое представление
и двигательную реакцию;

_ Развитие умения выражать эмоции в мимике и павтомимике - радость, грусть, страх,
удивление, обида и т.д.. т.е. разнообразные по харыоеру настроения, например:
"Кошка обиделась", "Девочка удивляется” и др;

- Тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов на основе движении в
различных темпах и ритмах;

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

@. Развитие нравственно—кашлукикативнщ качеств личности:

› Воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая музыкальный образ.
настроение, объясняя свои чувства словами и выражал их в пластике;

- Формирование чувства такта (например, не танцевать и не шуметь в помещении,
если кто—то отдыхает или занимается. сочувствовать, если кто-то упал или что—то
уронил во время движения);

_ воспитвпие культурных привычек в процессе группового общении с детьми и взрос-
лыми, привычки выполнить необходимые правила самостоятельно: пропускать стар
ших впереди себя мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее
на место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение и т.д,

Рекоменщ/емый репертуар (из ”Ритмической мозаики"):













- повороты головы направо, налево:

— наклоны головы вверх, вниз, направо, налево, круговое движение головой,
«Уточка»;

- наклоны корпуса назад, вперед, в сторону;

- движения плеч: подъем, опускание ппеч поочереди, одновременно,
круговые движения плечами «Паровозик», «Незнайка»;

_ повороты плеч, выводя правое или левое плечо вперед;

- повороты плеч с одновременным полуприседанием;

-движения руками: руки свободно опущены вниз, подняты вперед, Руки в
стороны, руки вверх;

_ «Качели» (плавный перекат с полупальцев на пятки);

_ чередование шагов на полупальцах и пята-шах:

- прыжки поочередно нв правой и левой ноге;

_ простой бег (ноги забрасывалжя назад);

- «Цапепьки» (шаги с высоким подниманием бедра);

- «Лошадки» (бег ‹: высоким подниманием бедра);

- «Ножницы» (легкий бег с поочередным выносом прямых ног вперед);

— прыжки (из 1 прямой во вторую прямую) с работой рук и без;

‚ бег на месте и с продвижением вперед и назад.
Классический танец,

1. Постановка корпуса.

2‚Положениии движения рук:

_ подготовительная позиция;

- позиции рук (1,2,3);

_ постановка кисти;

_ раскрывание и закрывание рук. подготовка к движению;





без);

› приставной шаг с приведением;

- приставной шаг 0 приседанием и одновременной работой рук (положение
рук «полочка», наклон по хэш! движения);

_ приседвние на двух ногах с поворотом корпуса и выносом ноги на каблук в
сторону поворота;

— приставной шаг с приседанием и выносом ноги в сторону на каблук
(против хода движения);

‚ приставные шаги по парам , лицом друг к другу (положение рук
«подо-жа»);

› «елочка»;

- «ковырялочка»;

‚ поклон в русском характере (без рук).

3. Танцевальные комбинации.
7к Танцевальные этюды, тввцы:

_ сюжетный танец «Лето».
Подготовка к итоговому контрольному занятию.

) Итоговое контрольное занятие.
Диагностика уровня музыкшпьно—двигатеітьных способностей детей
дошкольного возраста.

! итого: 36 часов













_ Координация движений,

‚ Ориентирование в пространстве.

‚ Точность выполнения танцевальных движений.

_ Пластичность.

Эмоциопнльивясфера.

- Выразительность мимики и пантомимики.

Творческие проявления.

‚ Умение импровизировать под музыки!.

Умение придумывать танцевальные движения в соответствии ‹; задуманным образом.

Коммуникативные нявыки.

‚ Умение вести себя в паре.

- Умение вести себя в коллективе.

Проявление некоторых психических процессов.

- Память.

- Внимание.

Подвижность нервных процессов.

Диагностические критерии.

Критерии Высокий Средний уровень Уровень ниже среднего
ровень

музыкальность 1. Слушает 1. Слушает муз. 1
. Не может доелушат'ь

внимательно отрывок, отвлекаясь. муз. отрывок до конца
до конца музи Высказывается о все время отвлекается. С
отрывок. характере и темпе трудом высказывается о
Умеет данною отрывка с характере и темпе данного
высказаться о помощью наводящих отрывка.
характере и вопросов.
темпе данного

2. Не всегда
2. Двигается под музыку



отрывка.

2. Двигается в
соответствии с
характером
музыки.

3. Узнает на
слух знакомые
танцевальные
мелодии

4. Чувствует
метрическую
пульсвцию и
двигается в
соответствии с
ней.

двигается в
соответствие с
характером музыки.

3. Узнает на слух
знакомые
танцевальные
мелодии с
подсказкой.

4. Не всегда
чувствует
метрическую
пульсацию и
двигается в
соответствие с ней

не в характере.

3. Не узнает на слух
знакомые ТЩСВМЬНЫЕ
МЕЛОДИИ.

4. Не чувствует
метрическую пульсацию,
двигается не ритмично.

Двигательные
навыки

[. ЛеГКо
координирует
движения рук
и ног в
танцевальных
упражнениях.

2.
Ориентируется
в
пространстве,
знает « првво-
лево», «ближе-
дальше» по
отношению к
предметам, не
путает «
вперед-назад.»

3. Точно
вьшолняет
предложенные
танцевальные
движения.

4, Шас'тчно

1. Координация рук
и ног в
танцевальных
упражнениях
затруднена.

2. Не всегдв
ориентируется в
пространстве.
Путает « праве
лево», « ближет
дальше». « вперед-
назад».

3. Выполняет
предложенные
танцевальные
движения с
ошибками.

4. Испытываст
трудность при
выполнении
плавных движений в
медленном темпе.

1
. не координирует

движения рук и ног в
танцевальных
упражнениях.

2. Не ориентируется в
пространстве. Не знает «
правелево», « ближе—

дальше», « вперед-назад».

3. Коряво и не точно
выполняет предложенные
ТанцевальныеДВИЖЕНИЯ.

4. Двигается не
пластично.



двигается в
медленном
темпе.

Эмоциональная 1. 1. Немного скован, 1. Не эмоционально и
сфера Выразительно не всегда проявляет вяло исполняет образные

и эмоции при движении.
эмоционально исполнении
исполняет образных движений.
образные
движения, \_

Творческие 1. Легко и с 1. Импровизирует |. Отказывнегся или не
проявления удовольствием предложенные может импровизироввть

импровизирует игровые ситуации и предложенные игровые
под музыку образы животных по ситуации и образы
предложенные образцу. животных,
игровые
сиТУЗЦии и 2. Не проявляет 2. Не помогает
образы инициативу в придумывать
животных. придумывании танцевальные движения.

танцевальных
2. Активно движении,
помогает
придумывать
танцевальные
движения в
соответствии с
зэдуманным

\_ образом
Коммуникативные 1. Умеет 1. Не всегда 1. Не умеет правильно
навыки правильно правильно пригласить( проводить)

пригласить ( приглашаем партнерв, забывает
проводить), провожает), приветствовать его. Не
приветствовать приветствует держит позицию «
партнера, партнера. В паре не партнерепвртнершат в
встать красиво может сохранять композиции ‹ танце).
в пару и положение до конца
сохранять зто композиции ( танца), 2- Неуваиштедъно
положение на относится к товзрИЩаЩ
протяжение 2, Не всегда толкатя, не соблюдает
всей проявляет чувство очередность. Требует
композицищ такте по отношению повышенного внимания к
танца), к товарищам, себе.

торопиться, не
2. соблюдает
Уважительно очередность. Не



относится ›‹ может долго
товарищам, не сохранять
толкастея, спокойствие при
собшодает отсутствии к себе
очередность и внимания.
дистанцию.
Сохраняет
спокойствие,
когда
внимание
педагога
направлено на
другого
ребенка.

Проявление 1. Без труда [. Запоминает 1
‚ Не может запомнить

некоторых запоминает танцевальные танцевальные движения,
тсихических танцевальные движения, несложные комбинации
процессов движения, несложные движений, рисунок танца

несложные комбинации
комбинации движений, рисунок 2- Невнимтпен на
движений, танца после “ШШШ, Все время
рисунок танца. многочисленных отвлекается 5° время

повторений. исполнения танцевальных
2. Внимателев
на занятиях, не
отвлекается во
время
исполнения
танцевальных
элементов и
танцев.

з. Понимает
объяснения,
условия игры
сразу,
достаточно
точно может
воспроизвести
движения
одновременно
С показом
ПЕДШ'ОГЫ

2. Отвлекается на
занятиях, не всегда
внимателен во время
исполнения
танцевальных
элементов, танцев.

3. Понимает
объяснения, условия
игры не сразу,
воспроизводит
движения
одновременно с
показом педагога не
точно, с трудом.

элементов, танцев.

3. с трудом понимает
объяснения, условия
игры, не может
воспроизвести движения
одновременно с показом
педагога.



Мониторинг по определениюуровня сформированности
музыкально - ритмической деятельности детей 4-5 лет

Цель: определение уровня музыкально-ритмического развития ребенка (начального
уровня и динамики развития, эффективности педагогического воздействия).

Метод: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях
выполнения обычных и специально подобранных заданий (на основе репертуара из
программы «Квблучок»).

Уршшиосвоения пригрлммм детьми 4-5 лип.

Низкий: Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает
заданный темп и ритм, действует только в сопровождении показв педагога. Проявляет
минимальную творческую активность, пассивен, не уверен в себе.

Сиптветствиет лоздпсщ : Ребенок владеет главными элементами техники
большинства движений. Способен самостоятельно выполнять движения на основе
предварительного показа. Увлечен процессом, но не всегда обращает внимание на
результат, Движения выполняет ритмично, но просит повторного показа.

Высокий .- Ребенок проявляет стойкий интерес к мутыкшгвно ритмическим
упражнениям. понимает структуру музыкального произведения Накопленный
двигательный опыт переносит на самостоятельную деятельность, делает попытки
творческих импровизации в движениях.
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