
 

 
 

 

 

 

 



Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка. 

       Программа предоставляет широкие возможности обучения основам танцевального 

искусства, дает возможность ввести детей дошкольного возраста в мир хореографии, с 

помощью игровых технологий познакомить с некоторыми хореографическими жанрами, 

видами и стилями. Программа художественной направленности, поможет дошкольникам 

творчески самовыразиться и проявить себя посредством пластики, ритмики и 

импровизации. У детей формируется умение передавать услышанный музыкальный образ 

в рисунке, пластике.   

      Программа модифицированная, составлена на основе авторской программы 

воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под ред. Вераксы 

Буренина А.И.- «Ритмическая мозаика». Санкт-Петербург, 2000. Ладушки «Потанцуй со 

мной дружок» - И.Каплунова, И. Новоскольцева. «Танцевальная ритмика» – Т. Суворова. 

      

  Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арт - 

Малыш» реализуется в рамках  художественной направленности для  детей дошкольного 

возраста и  разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196), Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», (утв. Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021) 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо МО и Н РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242), Устава 

учреждения, Локального акта учреждения «Положение о дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе». 

       Уровень программы - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Светлячки» относится ознакомительному уровню и имеет художественную 

направленность. Данная рабочая программа направленна на формирование у детей 

дошкольного возраста музыкально- пластических способностей, развитие чувства ритма, 

музыкальный слух, культуру движения, гибкость, пластику. Музыкально-ритмические 

упражнения для детей должны быть простыми, танцевальные движения доступными для 

исполнения. Допускается использование некоторых новых танцевальных движений при 

соблюдении принципов: соответствия возрастным особенностям детей; от простого к 

сложному; доступности для исполнения. 

        Актуальность программы характеризуется тем, что в настоящее время со стороны 

родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в области хореографии. Такой 

интерес и востребованность в дополнительных образовательных услугах художественно-

эстетического направления привел к созданию общеразвивающей программе «Светлячки». 

Программа направлена на формирование и развитие у детей дошкольного возраста таких 

физических данных, как подвижность, выносливость, сила, ловкость, на развитие 

танцевальных данных: гибкости, пластичности, танцевальной выворотности, танцевального 

шага, музыкального слуха и т.п. 

       Отличительные особенности программы. В данной  программе предусмотрены и 

предложены  вариативные  подходы к обучению, её содержание, типы занятий, темы 



занятий, использование больших количеств игровых упражнений, которые придают 

занятиям увлекательную форму, содействуют  к сотрудничеству детей и взрослых,  а 

значит, признают   ребёнка  как полноценного  участника  (субъект) образовательного 

отношения в соответствии с ФГОС ДО. Программа состоит в комплексном подходе к 

образовательному процессу. В ходе комплексного обучения каждый воспитанник 

получает возможность реализовать себя в творчестве. Комплексный подход позволяет 

реализовать главную идею программы: «Каждый может  научиться, не зависимо от 

способностей».  
        

Новизна.  
Новизна данной программы заключается в том, что в ней интегрированы такие 

направления, как ритмика. Хореография, музыка, пластика, сценические движения даются 

детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников. Ее отличительными 

особенностями являются – активное использование игровой деятельности для 

организации творческого процесса, что является основой практических занятий.  

 

Педагогическая целесообразность. Педагогическая целесообразность дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы «Светлячки» определена тем, что 

ориентирует воспитанника на приобщение к танцевально-музыкальной культуре через 

игру, применение полученных знаний, умений и навыков хореографического творчества в 

повседневной деятельности, улучшение своего образовательного результата, на создание 

индивидуального творческого продукта. 

        

Адресат программы.  
Программа разработана для дополнительного образования детей старшего дошкольного 

возраста. Условия набора – по желанию детей и родителей, на основании собеседования. 

Учебная группа может быть составлена путем объединения разновозрастных категорий 

детей:5-7 лет. Оптимальное количество учащихся одной группы 10-15 человек. 

        

 Практическая значимость для целевой группы определяется практико-

ориентированным подходом, личным опытом педагога и возможностью использования 

данной программы в системе дополнительного образования. Программа раскрывает 

возможности дошкольников через ритмику и хореографию. Приобретая навыки 

ритмического развития и танца, ребята смогут постичь увлекательную сторону 

хореографического жанра, приобретут первичный опыт публичного выступления, 

творческой работы в коллективе, общению со зрителем, работе над образом в танце. 

 

Преемственность программ. 

В ходе реализации программы осуществляется интеграция образовательных областей 

дошкольного образования. Программа составлена с учетом реализации межпредметных 

связей по разделам: 

1.«речевое развитие». Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

хореографии; выражение собственных ощущений, используя язык хореографии, музыки, 

литературы, фольклора. 

2.«познавательное развитие». Расширение кругозора детей в области о хореографического 

искусства; воспитывает вкус ребёнка и обогащает его разнообразными музыкальными 

впечатлениями, формирование целостной картины мира в сфере искусства танца, 

развивается способности к самостоятельному творческому самовыражению. 

3.«художественно-эстетическое». 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, приобщение к различным видам искусства, закрепления 

результатов восприятия музыки через движение и пластику. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского творчества, 

использование танца с целью усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений. 

4.«физическая культура». Развитие физических качеств для хореографической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, укрепление физического и психологического 

здоровья.  

Реализация комплексного подхода позволяет  создавать  ситуацию успеха для каждого 

воспитанника. Формирует у детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы соответствующего 

вида искусств, помогает выявить одаренных детей в области соответствующего вида 

искусства в раннем возрасте и подготовку наиболее одаренных из них к поступлению в 

детскую школу искусств.  

 

 Объем и срок освоения программы. 
Программа рассчитана на 1года обучения. Занятия проводятся с 1 сентября по 31 мая. 

Общее количество часов на весь период обучения – 72 часа в 1 год обучения, (2 раза в 

неделю, 9 месяцев, 36 недель).  

Особенности реализации образовательного процесса, формы организации 

образовательного процесса.  

Обучение детей осуществляется по программе в соответствии с учебно-тематическим 

планом. Возможно обучение разновозрастной группы воспитанников. Обучение 

одаренных детей может осуществляться в соответствии с индивидуальными учебными 

планами. Занятия составлены согласно педагогическим принципам и по своему 

содержанию соответствуют возрастным особенностям и физическим возможностям детей, 

которые позволяют ребенку не только в увлекательной и игровой форме войти в мир 

музыки и танца, но и развивают умственные и физические способности, а также 

способствуют социальной адаптации ребенка.  

Формы обучения: очная. 

Режим занятий. 

Периодичность и продолжительность занятий. В основе учебного процесса – занятия в 

объединении в течение 1 часа. 1 академический час соответствует 25 -30 минутам занятия 

в зависимости от возраста детей (в соответствии с СанПин). Режим соответствует 

требованиям СанПиН по организации занятий в детских объединениях художественной 

направленности.   

Занятия проводятся во второй половине дня,  2 раза в неделю, что соответствует  2 

академическим  часам. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель: создать условия для формирования  у детей творческих способностей через 

развитие музыкально-ритмических и танцевальных движений. 

 

Задачи:  
Личностные 

-Обогащать двигательный опыт разнообразными видами движений;  

-Развивать музыкальный слух и чувство ритма; 

-Развивать умение воплощать конкретный музыкальный образ; 

-Развивать творческое воображение и фантазию. 



 

Метапредметные 

- воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и новые 

музыкальные произведения, узнавать, что это за произведения и кто их написал; 

- воспитание настойчивости и стремления преодолевать трудности, возникающие при 

выполнении тех или иных упражнений; 

- воспитание интереса, потребности движения под музыку; 

-воспитывать нравственно- коммуникативные качества, умение вести себя в группе во время 

движения, чувство такта и взаимоуважения. 

 

Образовательные (предметные) 

-Обучить детей простым танцевальным движениям. 

-Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

-Формировать умение слушать музыку, понимать её настроение, характер, предавать их 

танцевальными движениями. 

 

1.3.Планируемые результаты 

Метопредметные результаты: 

- дети овладеют нравственно-коммуникативными  качествами, умением вести себя в группе во 

время движения, чувством такта и взаимоуважения; 

- дети определяют темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии; 

- развивается музыкальный слух и чувство ритма;  

- у детей разнообразный двигательный опыт; 

Личностные результаты: 

- умение вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта и культурных 

привычек в процессе общения с детьми и взрослыми; 

- развитие чувства коллективизма; 

- развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к музыке; 

- формирование дисциплинированности, собранности и трудолюбия; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении цели. 
 
Предметные результаты: 

- Дети научатся  танцевальным движениям. 

- Сформируют умение слушать музыку, понимать её настроение, характер, предавать их 

танцевальные движениями. 

 

 

Метопредметные результаты: 

- Дети овладевают активностью и самостоятельностью, способностью импровизировать; 

- Дети овладеют нравственно-коммуникативными  качествами, умением вести себя в группе 

во время движения, чувством такта и взаимоуважения. 

 

Личностные результаты: 

-У детей появится разнообразный двигательный опыт; 

- Разовьются музыкальный слух и чувство ритма; 

- Разовьётся умение воплощать конкретный музыкальный образ; 

- Разовьются творческое воображение и фантазия. 



 

Предметные результаты: 

- Дети научатся простым танцевальным движениям. 

- Сформируют умение ориентироваться в пространстве. 

- Сформируют умение слушать музыку, понимать её настроение, характер, предавать их 

танцевальные движениями. 

 

1.4 Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п.п. 

 

Название раздела, темы. 

 

Количество часов 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

 
Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие  1 1 -  

2 Занятия по ритмике     

2.1 Тема: «Лесная сказка» 5 1 4 Наблюдение, 

анализ  

2.2 Тема: «В царстве Нептуна» 5 1 4 Наблюдение, 

анализ 

2.3 Тема: Путешествие в Танцевальную 

страну. 

5 1 4 Наблюдение, 

анализ 

3 Хороводные игры     

3.1 Игра – хоровод «Угадай, чей голосок» 5 1 4 Наблюдение 

3.2 Игра - хоровод «Затейники» 5 1 4 Наблюдение  

3.3 Игра - хоровод. «Карусель» 5 1 4 Наблюдение  

4 Изучение танца     

 «Почемучки» 7 2 5 Наблюдение, 

анализ 

готовой 

работы 

5 Изучение различных музыкальных 

произведений. 

    

5.1 «Музыкальная грамота» 5 1 4 Фронтальный 

опрос 

6 Подвижные игры под музыку     

6.1 Подвижная игра "Мыши водят 

хоровод" 

1 0.5 0.5 Наблюдение 

6.2 Подвижная игра «Через ручеек 

(подвижная игра с прыжками)» 

1 0.5 0.5 Наблюдение 

6.3 Подвижная игра «Найди себе пару» 1 0.5 0.5 Наблюдение 

6.4 Подвижная игра. «Кот и мыши» 1 0.5 0.5 Наблюдение 

6.5 Подвижная игра «Жмурки» 1 0.5 0.5 Наблюдение 

6.6 Подвижная игра «Солнышко и 

дождик» 

1 0.5 0.5 наблюдение 

7 Постановка музыкальной сказки     

7.1 «Репка» 5 2 3 Фронтальный 

опрос, анализ 

готовой 

работы 

8 Игрогимнастика     



8.1 «Мы шагаем по планете» 4 1 3 Наблюдение 

8.2 «Хореографические картинки» 4 1 3 Наблюдение  

9 Изучение танца      

9.1 «Неваляшки» 8 2 6 Анализ 

готовой 

работы  

10 Обобщающее занятие. Закрепление 

пройденного материала 

1 - 1 Анализ, 

наблюдение 

11 Итоговое занятие: Открытый урок, 

«Танцуем, играем, всех 

приглашаем!» 

1 - 1 Наблюдение  

 Итого часов 72 19 53  

 

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Вводное занятие.  

Теория. Краткое изложение изучаемого курса в объединении. 

Ознакомление учащихся с правилами ТБ, правилами пожарной безопасности, правилами 

поведения, режимом работы объединения, планом занятий. Знакомство друг с другом. 

Форма контроля: Фронтальный опрос 

Раздел 2. Занятия по ритмике 

Тема 2.1 «Лесная сказка»  

Теория: Дать представления о различных темпах музыки (“музыка бывает быстрая и 

медленная”). Обучение навыкам передачи характера музыки в движении, развивая 

чувство ритма, прохлопывая простой ритмический рисунок; 

Практика: похлопывание простого ритмического рисунка (дети слушают музыкальные 

фрагменты, отгадывают животных и имитируют их движения): Ходьба: обычная, на 

внешней стороне стопы (как медвежата), на носках (как лисичка), с высоким 

подниманием колена (как цапля). Прыжки на двух ногах с продвижением вперед (зайчики). 

Подскоки. Бег. Игра с мячом. 

Форма контроля: Наблюдение, анализ. 

Тема 2.2 «В царстве Нептуна». 

Теория: Обучение навыкам ходьбы (идем к морю): обычная (по дорожке), на носках (по 

мостику), на пятках (по тропинке), с высоким подниманием колена (по траве), 

подскокам. 

Практика: Двигаться в соответствии с размером музыки, передавать в движении 

характер музыки. Подскоки, бег, ходьба. 

Форма контроля: Наблюдение, анализ. 

Тема 2.3«Путешествие в Танцевальную страну».  

Теория: Обучить прыжкам на месте, полуприседанию, приседанию, выставлению ноги 

вперед и в сторону на носок и на пятку, учить различать динамические оттенки в музыке 

(громко – тихо), 

Практика: Ходьба (с носка, на носочках, на пятках, хороводный шаг), подскоки, галоп, 

передача в движении характера музыки. 

Форма контроля: Наблюдение, анализ. 

Раздел 3. Хороводные игры 

Тема 3.1 «Угадай, чей голосок».  

Теория: Знакомство с историей появления хороводных – игр на Руси. Познакомить с 

различными русско-народными музыкальными композициями. Научить различать голоса 

сверстников. Вызвать интерес у учащихся к хороводным играм. 



Практика: Разучивание хода игры, прослушивание различных русско – народных 

музыкальных композиций. Участие в игре - хороводе. 

Форма контроля: Наблюдение. 

3.2 Игра - хоровод «Затейники».  

Теория: Разучивание танцевальных движений хоровода при вождении хоровода. Развитие 

интереса у учащихся к хороводным играм. 

Практика: Разучивание танцевальных движений. Вождение хоровода с применением 

«приставного шага», подскоков, хлопков. 

Форма контроля: Наблюдение. 

3.3 Игра - хоровод «Карусель».  

Теория: Обучение детей умению двигаться в соответствии со словами игры. 

Практика: Слушание музыки. Ознакомление учащихся с правилами игры. Дети образуют 

круг, держась за руки, и идут по кругу сначала медленно, потом быстрее, переходя на 

бег. 

Форма контроля: Наблюдение. 

 Раздел 4.Изучение танца 

4.1. Тема: «Почемучки».  

Теория: Постановка танца, разучивание и отработка движений танца, техники 

исполнения. 

Практика: Слушание музыки. Разучивание танца. Основные движения: руки (движение 

«дергаем морковку», «плывем»). Ноги прыжки вверх, прыжки «пружинка»), движения 

плечами, повороты корпуса вправо-влево, наклоны корпуса, поворот вокруг себя. Бег, 

высоко поднимая колени - чувствовать характер музыки и передавать его в движении. 

Ходьба на месте, сжимая и разжимая кулачки, плавно поднимая и опуская руки. 

Форма контроля: Наблюдение, анализ готовой работы. 

Раздел 5. Изучение различных музыкальных произведений. 

5.1 Тема: Музыкальная грамота.  

Теория: Научить учащихся слушать музыку, определяя ее характер (веселый, спокойный, 

грустный); познакомить с выразительным значением темпа музыки (быстро, умеренно, 

медленно); дать понятие о разнообразных динамических оттенках (тихо, громко). 

Практика: Слушание музыки. Знакомство с музыкальными произведениями с понятием о 

разнообразных динамических оттенках (тихо, громко). 

Форма контроля: Фронтальный опрос. 

Раздел 6. Подвижные игры под музыку 

6.1 Тема: Подвижная игра "Мыши водят хоровод".  

Теория: Познакомить с правилами игры, разучить игру. 

Практика: Разучивание хода игры. Ход игры. 

Форма контроля: Наблюдение. 

6.2 Тема: Подвижная игра "Солнышко и дождик".  

Теория: Познакомить с правилами игры, разучить игру. 

Практика: разучивание хода игры. Ход игры. 

Форма контроля: Наблюдение. 

6.3 Тема: Подвижная игра «Через ручеек (подвижная игра с прыжками)» 

Теория: Познакомить с правилами игры, разучить игру. 

Практика: разучивание игры, ход игры. 

Форма контроля: Наблюдение. 

6.4 Подвижная игра "Найди себе пару"  

Теория: Познакомить с правилами игры, разучить игру. 

Практика: Разучивание хода игры. Ход игры 

Форма контроля: Наблюдение. 

6.5  Тема: Подвижная игра «Кот и мыши"  

Теория: Познакомить с правилами игры, разучить игру. 



Практика: разучивание хода игры. Ход игры 

Форма контроля: Наблюдение. 

6.6  Тема: Подвижная игра "Жмурки" 

Теория: Познакомить с правилами игры, разучить игру. 

Практика: разучивание хода игры. Ход игры 

Форма контроля: Наблюдение. 

Раздел 7.Постановка музыкальной сказки 

7.1. Тема: «Репка».  

Теория: Слушание композиции, распределение ролей, разучивание ролей. Разучивание 

сказки. 

Практика: Слушание музыки, разучивание слов и ролей. Участие в музыкальной сказке 

(Дети под музыку (со словами) выполняют движения). 

Форма контроля: Фронтальный опрос, анализ готовой работы. 

Раздел 8. Игрогимнастика 

8.1 Тема: «Мы шагаем по планете». 

Теория: Разучивание строевые, общеразвивающие упражнения, акробатические, 

направленные на расслабление мышц, дыхательные и укрепление осанки, использование 

дыхательной гимнастики в движении. 

Практика: Разучивание и выполнение упражнений под музыку. 

Форма контроля: Наблюдение. 

8.2 Тема: «Хореографические картинки».  

Теория: Обучение учащихся ритму, темпу и другим средствам музыкальной 

выразительности, чувству ритма и двигательных способностей. 

Практика: Разучивание и выполнение упражнений под музыку, красиво и координационно 

правильно выполнять движения под музыку, соответственно ее структурным 

особенностям, характеру, метру. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Раздел 9.Изучение танца 

9.1. Тема: «Неваляшки».  

Теория: Знакомство с историей появления неволяшки через презентацию. Постановка 

танца, разучивание танца, отработка движений, техники исполнения. 

Практика: Слушание музыки. Разучивание танца. Выполнение ритмичного бодрого шага. 

Бег, высоко поднимая колени - чувствовать характер музыки и передавать его в 

движении, бегать легко, ритмично. Выполнение основных движений корпусом 

(повороты), (руки на уровне талии, кисти рук в «кулачки, прыжки, движения плечами.) 

Форма контроля: Анализ готовой работы. 

Раздел 10. Обобщающее занятие.  

Практика: Закрепление пройденного материала. Отработка танцевальных композиций. 

Исполнение танцевальных постановок, выполнение рисунка танца. 

Форма контроля: Анализ, наблюдение. 

Раздел 11. Итоговое занятие: Открытый урок, «Танцуем, играем, всех приглашаем!» 
Практика: Подведение итогов учебной работы за год. Организованный вход детей в 

класс и построение в линии, поклон – приветствие, танцы - игры по кругу под чтение 

стихов, музыкально – ритмические этюды, упражнения на ориентировку в пространстве 

(перестроение в колонну по одному, по двое, по четыре), заключительный танец под 

детскую-ритмичную музыку. Награждение учащихся грамотами. 

Форма контроля: Анализ готовой работы. 

 

 

 

 

 



Раздел №2. Комплекс организационно педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график (вторник , четверг) 

№ 

п/п 

Месяц  Число Номер темы Ко-во 

часов 

Место проведения  Контроль  

1 Сентябрь  02.09.2021 1.1 1 Музыкальный зал  ВК 

2 Сентябрь 07.09.2021 2.1 1 Музыкальный зал  

3 Сентябрь 09.09.2021 2.1 1 Музыкальный зал  

4 Сентябрь 14.09.2021 2.1 1 Музыкальный зал  

5 Сентябрь 16.09.2021 2.1 1 Музыкальный зал  

6 Сентябрь 21.09.2021 2.2 1 Музыкальный зал  

7 Сентябрь 23.09.2021 2.2 1 Музыкальный зал  

8 Сентябрь 28.09.2021 2.2 1 Музыкальный зал  

9 Сентябрь   30.09.2021 2.2 1 Музыкальный зал  

10 Октябрь 05.10.2021 2.2 1 Музыкальный зал  

11 Октябрь 07.10.2021 2.3 1 Музыкальный зал  

12 Октябрь 12.10.2021 2.3 1 Музыкальный зал  

13 Октябрь 14.10.2021 2.3 1 Музыкальный зал  

14 Октябрь 19.10.2021 2.3 1 Музыкальный зал  

15 Октябрь 21.10.2021 2.3 1 Музыкальный зал  

16 Октябрь 26.10.2021 3.1 1 Музыкальный зал  

17 Октябрь 28.10.2021 3.1 1 Музыкальный зал  

18 Ноябрь  03.11.2021 3.1 1 Музыкальный зал  

19 Ноябрь  09.11.2021 3.1 1 Музыкальный зал  

20 Ноябрь 11.11.2021 3.1 1 Музыкальный зал  

21 Ноябрь 16.11.2021 3.2 1 Музыкальный зал  

22 Ноябрь 18.11.2021 3.2 1 Музыкальный зал  

23 Ноябрь 23.11.2021 3.2 1 Музыкальный зал  

24 Ноябрь 25.11.2021 3.2 1 Музыкальный зал  

25 Ноябрь 30.11.2021 3.2 1 Музыкальный зал  

26 Декабрь  02.12.2021 3.3 1 Музыкальный зал  

27 Декабрь  07.12.2021 3.3 1 Музыкальный зал  

28 Декабрь 09.12.2021 3.3 1 Музыкальный зал  

29 Декабрь 14.12.2021 3.3 1 Музыкальный зал  

30 Декабрь 16.12.2021 3.3 1 Музыкальный зал  

31 Декабрь 21.12.2021 4 1 Музыкальный зал  

32 Декабрь 23.12.2021 4 1 Музыкальный зал  

33 Декабрь 28.12.2021 4 1 Музыкальный зал  

34 Январь  11.01.2022 4 1 Музыкальный зал  

35 Январь 13.01.2022 4 1 Музыкальный зал  

36 Январь 18.01.2022 4 1 Музыкальный зал  

37 Январь 20.01.2022 4 1 Музыкальный зал ПК 

37 Январь 25.01.2022 5.1 1 Музыкальный зал  

39 Январь 27.01.2022 5.1 1 Музыкальный зал  

40 Февраль  01.02.2022 5.1 1 Музыкальный зал  

41 Февраль  03.02.2022 5.1 1 Музыкальный зал  

42 Февраль 08.02.2022 5.1 1 Музыкальный зал  

43 Февраль 10.02.2022 6.1 1 Музыкальный зал  

44 Февраль 15.02.2022 6.2 1 Музыкальный зал  

45 Февраль 17.02.2022 6.3 1 Музыкальный зал  

46 Февраль 22.02.2022 6.4 1 Музыкальный зал  

47 Февраль  24.02.2022 6.5 1 Музыкальный зал  



48 Март  01.03.2022 6.6 1 Музыкальный зал  

49 Март  03.03.2022 7.1 1 Музыкальный зал  

50 Март 10.03.2022 7.1 1 Музыкальный зал  

51 Март 15.03.2022 7.1 1 Музыкальный зал  

52 Март 17.03.2022 7.1 1 Музыкальный зал  

53 Март 22.03.2022 7.1 1 Музыкальный зал  

54 Март 24.03.2022 8.1 1 Музыкальный зал  

55 Март 29.03.2022 8.1 1 Музыкальный зал  

56 Март   31.03.2022 8.1 1 Музыкальный зал  

57 Апрель  05.04.2022 8.1 1 Музыкальный зал  

58 Апрель  07.04.2022 8.2 1 Музыкальный зал  

59 Апрель 12.04.2022 8.2 1 Музыкальный зал  

60 Апрель 14.04.2022 8.2 1 Музыкальный зал  

61 Апрель 19.04.2022 8.2 1 Музыкальный зал  

62 Апрель 21.04.2022 9.1 1 Музыкальный зал  

63 Апрель 26.04.2022 9.1 1 Музыкальный зал  

64 Апрель 28.04.2022 9.1 1 Музыкальный зал  

65 Май  05.05.2022 9.1 1 Музыкальный зал  

66 Май  10.05.2022 9.1 1 Музыкальный зал  

67 Май  12.05.2022 9.1 1 Музыкальный зал  

68 Май 17.05.2022 9.1 1 Музыкальный зал  

69 Май 19.05.2022 9.1 1 Музыкальный зал  

70 Май 24.05.2022 9.1 1 Музыкальный зал  

71 Май  26.05.2022 10 1 Музыкальный зал ИК 

72 Май 31.05.2022 11 1 Музыкальный зал  

Итог: 72ч   

 

ВК-входной контроль, ПК- промежуточный контроль, ИК- итоговый контроль  

 

2.2.Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение. 

             Для успешной реализации программы необходим высокий квалификационный 

уровень педагога, обладающего широкой эрудицией, знающего педагогику  и возрастную 

психологию, отвечающего всем требованиям професионального стандарта педагога 

дополнительного образования. 

         Материально-техническое обеспечение: Используемый  инвентарь должен быть не 

только удобным, но и радовать глаз, развивать вкус детей, содействовать их 

эстетическому воспитанию. Наличие светлого просторного помещения, зеркала, 

отвечающего санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей. Примерный инвентарь: 

Флажки 3 – 4-х цветов по числу детей в группе; 

Ленты разных цветов по 2 на ребенка; 

Платочки разных цветов (размер 20-25 см); 

Погремушки по числу детей в группе; 

Цветы небольшие разных оттенков; 

Обручи легкие пластмассовые по количеству детей; 

Ленточки цветные по количеству детей; 

Ленточки на гимнастической палочке по количеству детей; 

Мячи среднего размера по числу детей в группе; 



Музыкальные инструменты (бубен, музыкальный треугольник, маракасы); 

Султанчики; 

Куклы и мягкие игрушки. 

Обязательная одежда и обувь для занятия: Для девочек. Шорты, футболка. Балетки белого 

цвета, носки или лосины. Волосы должны быть собраны в пучок. Для мальчиков. 

Футболка белого цвета. Шорты темного цвета. Балетки белого или черного цвета. 

Информационное обеспечение. 

 подборка информационной и справочной  литературы; 

 информационные ресурсы; 

 видеоматериалы; 

 учебные пособия. 

 

 

2.3.Формы аттестации /контроля 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.  

   За период обучения воспитанники получают определенный объем знаний, умений и 

навыков. Итоги реализации дополнительной общеобразовательной программы, 

достижения воспитанников отражаются в годовом аналитическом отчете педагога.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 Выступление детей на мероприятиях и развлечениях в ДОУ; 

 Выступление детей ДОУ на отчетном концерте по ДОП образованию; 

 Творческий отчет педагога –руководителя ДОП образования 

  

2.4.Оценочные материалы 

Педагогический мониторинг знаний и умений детей проводится 2 раза в год 

(вводный (ВК) – в сентябре, итоговый (ИК) – в мае) как в форме  теста. Промежуточное 

диагностирование (ПК)  теоретического и практического умения контролируются в виде  

индивидуальной беседы и анализа продукта деятельности. Диагностические мероприятия 

позволяют отследить успехи дошкольников на каждом этапе обучения  форсированности 

уровня художественно – эстетического развития детей. При оценивании учебных 

достижений учащихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Светлячки» используется «Диагностика развития музыкально-ритмических 

движений» (методика А.И.Бурениной),  во второй половине мая в конце каждого учебного 

года. Показатели качества усвоения ребенком программного материала. 

 Музыкальность. 

 Умение слушать и понимать музыку. 

 Умение двигаться в соответствии с характером музыки. 

 Умение определять на слух музыкальные жанры. 

 Чувство ритма. 

Двигательные навыки. 

 Координация движений. 

 Ориентирование в пространстве. 

 Точность выполнения танцевальных движений. 

 Пластичность. 

Эмоциональная сфера. 

 Выразительность мимики и пантомимики. 

Творческие проявления. 

 Умение импровизировать под музыку. 

 Умение придумывать танцевальные движения в соответствии с задуманным 

образом. 



Коммуникативные навыки. 

 Умение вести себя в паре. 

 Умение вести себя в коллективе. 

Проявление некоторых психических процессов. 

 Память. 

 Внимание. 

 Подвижность нервных процессов. 



2.5 Методические материалы 

Методические особенности  организации образовательного процесса:  
Программа построена от простого – к сложному, по спирали, на основе усложнения 

деятельности учащихся по оптимальной и последовательной системе художественного 

воспитания. В основе занятий – активный творческий процесс, связывающий 

репродуктивную (повторение, воспроизведение по заданному алгоритму действий – 1-ый 

этап, для начинающих, соответствует первому году обучения), эвристическую (поиск 

вариантов действий с использованием имеющегося опыта – 2-ой этап, условно 

соответствует второму году обучения) и креативную деятельность (поисковая, творческая, 

проектная работа по созданию нового – 3-ий этап, соответствует третьему году обучения).  

Система работы педагога по данной программе опирается на ряд принципов. 

Принцип компетентностно-ориентированного образования, его личностной, развивающей 

направленности, ориентации на саморазвитие. Принцип комплексности – одновременное 

использование разнообразных форм и методов, средств воздействия на личность. 

Принципы непрерывности, преемственности, доступности тесно связаны: это 

последовательность при осуществлении учебно-воспитательного процесса, развитии 

творческих способностей учащихся. Принцип вариативности. Обучение строится с учетом 

конкретных условий педагогической деятельности и потенциальных возможностей 

учащихся данной группы, с применением разноуровневых учебных задач.    

       На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для творческого 

развития воспитанников на различных возрастных этапах и предусматривающая их 

дифференциацию по степени одаренности. Основные дидактические принципы 

программы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения 

и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Например, в 

группе первого года обучения дети выполняют творческие задания, в группе второго года 

– тоже, но на более сложном творческом и техническом уровне, оттачивая свое 

мастерство, исправляя ошибки. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к 

сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном 

творческом уровне. 

Методы обучения и воспитания: 1.Игровой метод. Основным методом обучения 

хореографии детей дошкольного возраста является игра, так как игра – это основная деятельность, 

естественное состояние детей дошкольного возраста. Речь идет не о применении игры как 

средства разрядки и отдыха на занятии, а о том, чтобы пронизывать занятие игровым 

началом, сделать игру его органическим компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в 

своей основе определенную цель, какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с 

окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о мире. 

2. Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 
3. Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод аналогий с 

животным и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), где педагог-

режиссер, используя игровую атрибутику, образ, активизирует работу правого 

полушария головного мозга ребенка, его пространственно-образное мышление, 

способствуя высвобождению скрытых творческих возможностей подсознания. 

4. Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, 

объяснение методики исполнения движений, оценка. 

5. Практический метод заключается в многократном выполнении конкретного 

музыкально-ритмического движения. 

  

Формы организации образовательного процесса: групповая, индивидуально-групповая 

формы 

 

 



Формы организации учебного занятия:  

 традиционное занятие;  

 комбинированное занятие;  

 практическое занятие;  

 игра,  конкурс, фестиваль;  

 концерт, открытый урок.  

 

Педагогические технологии: технология группового обучения, технология игровой 

деятельности, технология коллективной творческой деятельности 

 

Алгоритм учебного занятия: зависит от формы занятия, но в основном используется 

типичная структура занятия. 

 

Дидактические материалы: Дидактический материал, используемый в процессе 

организации детей: Фотографии,  литература по хореографии, аудиоматериалы. 

 

Методические материалы 

Разделы  Темы  Учебно-методические, наглядные, 

дидактически материалы, методические 

разработки, материально- техническое 

оснащение. 

Литература 

1Вводное занятие  1 Инструкции по технике безопасности; 

Кабинет и оборудование 

 

2занятие по 

ритмике  

2.1 Видеодиски с фрагментами  танцев разного 

характера,  проектор, экран;  

Музыкальный центр, аудиодиски. 

Иллюстрации танцев 

-Ерохина О.В. Школа 

Танцев для детей/ 

Серия «Мир вашего 

ребёнка». – Ростов 

н/Дону: Феникс, 2003. 

 2.2 Видео- материалы, проектор , экран 

мультфильм. 

Костюмы для детей  

Музыкальный центр 

-Ерохина О.В. Школа 

Танцев для детей/ 

Серия «Мир вашего 

ребёнка». – Ростов 

н/Дону: Феникс, 2003. 

 2.3 Проектор, экран, видео-слайды; 

Костюмы для детей,  

Музыкальный центр  

-СувороваТ.И. 

Танцевальная ритмика 

для детей: сборник 

рекомендаций. – С.-

Петербург, 2011. 

3. Хороводные 

игры  

3.1 Музыкальные инструменты, презентация; 

Иллюстрации  

-Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Этот удивительный 

ритм. Развитие 

чувства ритма у детей. 

–СПб.: Композитор, 

2005 

А.И.Буренина 

- «Коммуникативные 

танцы-игры для 

детей». « Ритмическая 

пластика для 



Дошкольников». 

 3.2 Музыкальный центр; 

Маски зверей  

-А.И.Буренина « 

Коммуникативные 

танцы-игры для 

детей». « Ритмическая 

пластика для 

Дошкольников». 

 3.3 Музыкальный центр; 

Иллюстрации  

-А.И.Буренина « 

Коммуникативные 

танцы-игры для 

детей». « Ритмическая 

пластика для 

Дошкольников». 

4. Изучение танца  4 Костюмы для детей, мягкие  игрушки 

музыкальный центр  

-О.Н.Калинина 

Дополнительная 

парциальная 

программа по 

хореографии для 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

(1,5- 6(7) лет) « 

Прекрасный мир 

танца». Х.: Вировець 

А. П. «Апостроф, 

2012 

-Ерохина О.В. Школа 

Танцев для детей/ 

Серия «Мир вашего 

ребёнка». – Ростов 

н/Дону: Феникс, 2003. 

5.Изучение 

различных 

музыкальных 

произведений  

5.1 Видеодиски с фрагментами  танцев разного 

характера,  проектор, экран;  

Музыкальный центр, аудиодиски. 

Иллюстрации танцев 

-Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Этот удивительный 

ритм. Развитие 

чувства ритма у детей. 

–СПб.: Композитор, 

2005 

6.Подвижные 

игры под музыку  

6.1 Музыкальный центр 

Иллюстрации хороводов 

-А.И.Буренина « 

Коммуникативные 

танцы-игры для 

детей». « Ритмическая 

пластика для 

Дошкольников». 

-Е.Кутузова «Сборник 

танцевально- игровых 

композиций для 

музыкальных 

руководителей» 

 6.2 Ленты разных цветов 4 штуки, буден  

Музыкальный центр , 

-А.И.Буренина « 

Коммуникативные 

танцы-игры для 

детей». « Ритмическая 



пластика для 

Дошкольников». 

-Е.Кутузова «Сборник 

танцевально- игровых 

композиций для 

музыкальных 

руководителей» 

 6.3 Флажки 3-4 цветов по числу детей; 

Музыкальный центр; 

Иллюстрации 

-А.И.Буренина « 

Коммуникативные 

танцы-игры для 

детей». « Ритмическая 

пластика для 

Дошкольников». 

 6.4 Маски :Кот и  мышь ; 

Музыкальный центр, 

Иллюстрации  

-А.И.Буренина « 

Коммуникативные 

танцы-игры для 

детей». « Ритмическая 

пластика для 

Дошкольников». 

-Е.Кутузова «Сборник 

танцевально- игровых 

композиций для 

музыкальных 

руководителей» 

 6.5 Обручи легкие пластмассовые 5 штук, 

ленточка, колокольчик. 

Музыкальный центр; 

Картинка  

А.И.Буренина « 

Коммуникативные 

танцы-игры для 

детей». « Ритмическая 

пластика для 

Дошкольников» 

-Е.Кутузова «Сборник 

танцевально- игровых 

композиций для 

музыкальных 

руководителей» 

 6.6 Зонтик, султанчики; 

Картинки, музыкальный центр  

-А.И.Буренина « 

Коммуникативные 

танцы-игры для 

детей». « Ритмическая 

пластика для 

Дошкольников». 

-Е.Кутузова «Сборник 

танцевально- игровых 

композиций для 

музыкальных 

руководителей» 

7.Постановка 

музыкальной 

сказки  

7.1 Видеодиски с фрагментами  танцев разного 

характера,  проектор, экран;  

Костюмы, атрибуты  

Музыкальный центр, аудиодиски. 

Иллюстрации танцев 

- Ерохина О.В. Школа 

Танцев для детей/ 

Серия «Мир вашего 

ребёнка». – Ростов 

н/Дону: Феникс, 2003. 

- И.Каплунова, 



И.Новоскольцева « 

Потанцуй со мной, 

дружок». Санкт-

Петербург 2010г 

 

8.Игрогимнастика 8.1 Флажки по кол-ву детей, 

Картинки, фото  

Музыкальный центр  

-Суворова Т.И. 

Танцевальная ритмика 

для детей: сборник 

рекомендаций. – С.-

Петербург, 2011. 

-Е.Кутузова «Сборник 

танцевально- игровых 

композиций для 

музыкальных 

руководителей» 

 8.2 Платочки, цветы, ленточки на 

гимнастической палочке; 

Видео-материалы; 

Музыкальный центр  

-СувороваТ.И. 

Танцевальная ритмика 

для детей: сборник 

рекомендаций. – С.-

Петербург, 2011. 

-Е.Кутузова «Сборник 

танцевально- игровых 

композиций для 

музыкальных 

руководителей» 

9.Изучение танца 9.1 Видеодиски с фрагментами  танцев разного 

характера,  проектор, экран;  

Костюмы  

Музыкальный центр, аудиодиски. 

Иллюстрации танцев 

-О.Н.Калинина 

Дополнительная 

парциальная 

программа по 

хореографии для 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

(1,5- 6(7) лет) « 

Прекрасный мир 

танца». Х.: Вировець 

А. П. «Апостроф, 

2012 

10.Обобщающее 

занятие.  

   

11.Итоговоое 

занятие 

   

 

2.6. Рабочая программа воспитания. 

1. Характеристика объединения «Светлячки». 

Деятельность «Светлячки» имеет художественно –эстетическую  направленность 

Количество обучающихся объединения «Светлячки» составляет от 10 до  15 человек. 

Обучающие имеют возрастную категорию от 5- до 7 лет 

Форма работы групповые и индивидуальные. 

 

 

 



2. Цель, задачи и результат воспитательной работы. 

Цель: Создание условий для формирования  нравственных качеств  активной творческой 

личности направленной на эмоционально – ценностного позитивного отношения  к себе и  

к окружающему миру.  

Задачи: 

- формировать  в ребенке уверенности в своих силах, стремление к постоянному 

саморазвитию; 

- способствовать удовлетворению   дошкольника потребности в самоутверждении и 

признании «ситуацию успеха»; 

– развивать в ребенке психологическую уверенность перед публичными показами 

(выставками, выступлениями, презентациями и др.); 

– формировать у ребенка  адекватность к оцениванию других ребят и самооценке. 

Результат воспитания – это результат, достигнутая цель, те изменения в личностном 

развитии обучающихся, которые педагоги получили в процессе их воспитания. 

3. Работа с коллективом обучающихся. 

-обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, самоорганизации, 

формированию ответственности за себя и других; 

- развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала ребят в процессе 

участия в совместной деятельности; 

- содействие формированию активной гражданской позиции; 

- воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему поселку. 

4. Работа с родителями. 

- организация системы индивидуальной и коллективной работы с родителями 

(тематические беседы, собрания, индивидуальные консультации); 

- вовлечение  и помощь в жизнедеятельность кружкового объединения;  

 

2.7. Календарный план воспитательной работы объединения «Светлячки» 

№ п/

п 

Мероприятие Задачи Сроки 

проведения 

Приме

чание 

1.  Участие в межрайонном 

конкурсе     «Нам есть чем 

гордиться, нам есть что 

беречь» посвященных 

Дню народного Единства  

Приобщение к базовым 

национальным ценностям 

российского общества, таким, 

как патриотизм, социальная 

солидарность, 

гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество,  

искусство, природа, 

человечество. 

Ноябрь   

2.  Привлечение  к 

мероприятиям, 

посвященных  Дню 

пожилого человека 

Воспитание у  детей  чувства 

уважения, внимания, 

сострадания, заботы и 

милосердия чуткости к 

пожилым людям.  

Ноябрь   

3.   Участие в проведении 

обще садиковых 

мероприятий 

посвященных 23 февраля  

Воспитание любви и уважения 

к традициям Отечества, 

Февраль   

4.  Выступление на 

утреннике ко Дню 8 марта  

Воспитание любви и уважения 

к традициям Отечества, Центра 

творчества, семьи. 

Март   



5. У Участие в районном 

смотре – конкурса 

детского художественного 

творчества «Калейдоскоп» 

Создание благоприятных 

условий для духовного и 

культурного развития и 

творческого взаимообмена 

участников. Выявление и 

поддержка талантливых детей.  

  

6.  Участие в  создании 

видеоролика  

посвященное Дню 

Победы. 

Формирование у воспитанников 

таких качеств как долг, 

гордость за свой народ, 

ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

Май   

7.  Участие во  

всероссийских конкурсах  

«Зеленая планета» 

Стремление  создать 

коллективный  или 

индивидуальный творческий 

продукт, принять участие в 

общественно значимом деле. 

В течение  

года 
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по дополнительным общеобразовательным программам». 
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организациям воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4.СанПин 1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
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6.Устава учреждения, Локального акта учреждения «Положение о дополнительной 

общеобразовательной программе». 
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Дошкольников». 
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приложение №1 

Диагностическая карта  

«Диагностика развития музыкально-ритмических движений» (методика  А.И.Бурениной) 

 
№п\п Имя фамилия 

ребенка  

Координация, 

ловкость 

движений – 

точность 

движений, 

координация 

рук и ног при 

выполнении 

упражнений. 

 

Творческие 

проявления - 

умение 

импровизировать 

под знакомую и 

незнакомую 

музыку на основе 

освоенных на 

занятиях 

движений, а также 

придумывать 

собственные, 

оригинальные 

«па». 

Гибкость тела 

– это степень 

прогиба назад 

и вперед. 

Музыкальность – 

способность 

воспринимать и 

передавать в 

движении образ и 

основные средства 

выразительности, 

изменять 

движения в 

соответствии с 

фразами, темпом и 

ритмом. 

Эмоциональность – 

выразительность 

мимики и 

пантомимики, 

умение передавать 

в мимике, позе и 

т.д. 

Развитие 

чувства ритма 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

  12                

13                

14                

15                

 



6-9 низкий уровень (1 балл) 

10 -14 средний уровень (2 балла) 

15-18 высокий уровень (3 балла) 

 

В начале года с низким показателем ___детей 

Со средним показателем _____ детей 

С высоким показателем _____ детей 

 

В конце года с низким показателем ___ детей 

Со средним показателем ____ детей 

С высоким показателем  _____ детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение №2 

Оценочный материал 

Координация, ловкость движений – точность движений, координация рук и ног при 

выполнении упражнений. Для проверки уровня развития координации рук и ног применяются 

следующие задания: 

Упражнение 1. Отвести в сторону правую руку и в противоположную сторону левую ногу и 

наоборот. 

Упражнение 2. Поднять одновременно согнутую в локте правую руку и согнутую в колене левую 

ногу (и наоборот). 

Упражнение 3. Отвести вперед правую руку и назад левую ногу и наоборот. 

 

         3 балла - правильное одновременное выполнение движений. 

         2 балла - неодновременное, но правильное; верное выполнение после повторного показа. 

         1 балл - неверное выполнение движений. 

 

Творческие проявления - умение импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на 

основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные, оригинальные «па». 

Тест на определение склонности детей к танцевальному творчеству. Детям предлагается под 

музыку (после предварительного прослушивания) изобразить следующие персонажи: ромашку, 

пчелку, солнечный зайчик и т.п.  

           3 балла - умение самостоятельно находить свои оригинальные движения, подбирать слова 

характеризующие музыку и пластический образ. 

           2 балла - движения его довольно простые, исполняет лишь однотипные движения. 

           1 балла - ребенок не способен перевоплощаться в творческой музыкально-игровой 

импровизации; 

 

Гибкость тела – это степень прогиба назад и вперед. При хорошей гибкости корпус свободно 

наклоняется. 

Упражнение «Отодвинь кубик дальше» (проверка гибкости тела вперед). 

Детям предлагается сесть на ковер так, чтобы пятки находились у края ковра, ноги прямые на 

ширине плеч, прижаты к ковру. У края ковра на полу между ступнями ног расположен кубик. 

Следует наклониться и отодвинуть кубик как можно дальше. Колени не поднимать, ноги должны 

оставаться прямыми. Оценивается расстояние в сантиметрах от линии пяток до грани кубика, в 

которую ребенок упирался пальцами.  

3см и меньше – низкий уровень (1 балл),  

4-7см – средний уровень (2 балла),  

8-11см – высокий уровень (3 балла). 

      Упражнение «Кольцо» (проверка гибкости тела назад). 

 Исходное положение, лежа на животе, поднимаем спину, отводим назад (руки упираются в пол), 

одновременно сгибая ноги в коленях, стараемся достать пальцами ног до макушки. 

3 балла – максимальная подвижность позвоночника вперед и назад. 

2 балла – средняя подвижность позвоночника. 

1 балла - упражнения на гибкость вызывают затруднения.  

 

Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении образ и основные 

средства выразительности, изменять движения в соответствии с фразами, темпом и ритмом. 

Оценивается соответствие исполнения движений музыке (в процессе самостоятельного 

исполнения - без показа педагога).   



Упражнение «Кто из лесу вышел?»  После прослушивания музыки ребенок должен не только 

угадать кто вышел из лесу, но и показать движением. Закончить движение с остановкой музыки. 

(отражение в движении характера музыки). 

Упражнение «Заведи мотор». Дети сгибают руки в локтях и выполняют вращательные движения. 

Под медленную музыку - медленно, под быструю – быстро (переключение с одного темпа на 

другой). 

Упражнение «Страусы». Под тихую музыку дети двигаются, как «страусы». Под громкую музыку 

«прячут голову в песок» (отражение в движении динамических оттенков). 

3 балла – умение передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и заканчивать движение 

вместе с музыкой, передавать основные средства музыкальной выразительности (темп, динамику) 

2 балла – в движениях выражается общий характер музыки, темп; начало и конец музыкального 

произведения совпадают не всегда. 

1 балла – движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, ритмом, а также с 

началом и концом произведения. 

 

Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в мимике, 

позе, жестах разнообразную гамму чувств исходя из музыки и содержания композиции (страх, 

радость, удивление, настороженность, восторг, тревогу и т.д.), умение выразить свои чувства не 

только в движении, но и в слове. Эмоциональные дети часто подпевают во время движения, что-

то приговаривают, после выполнения упражнения ждут от педагога оценки. У неэмоциональных 

детей мимика бедная, движения не выразительные. Оценивается этот показатель по внешним 

проявлениям (Э-1, Э-3).Детям предлагается изобразить «усталую старушку», «хитрую лису», 

«девочку, которая удивляется», «сердитого волка».  

Развитие чувства ритма. Ритмические упражнения – передача в движении ритма 

прослушанного музыкального произведения. Эти задания требуют от детей постоянного 

сосредоточения внимания. Если чувство ритма несовершенно, то замедляется становление 

развернутой (слитной) речи, она невыразительна и слабо интонирована; ребенок говорит 

примитивно используя короткие отрывочные высказывания. 

Упражнения с ладошками. 

 Педагог говорит детям, что он будет хлопать в ладоши по – разному, а дети должны постараться 

точно повторить его хлопки.Педагог сидит перед детьми и четвертными длительностями 

выполняет разнообразные хлопки. Педагог должен молчать, реагируя на исполнение мимикой.  

1. 4 раза по коленями обеими руками (повторить 2 раза). 

2. 3 раза по коленям, 1 раз в ладоши (повторять до точного исполнения).3. 2 раза по коленям, 2 

раза в ладоши. 

4. 1 раз по коленям, 1 раз в ладоши (с повторением). 

1 балла - с ритмическими заданиями не справляется, не может передать хлопками ритмический 

рисунок. 

2 балла – выполняет лишь отдельные упражнения, с несложным ритмическим рисунком. 

3 балла – точно передает ритмический рисунок. 

 

Уровни развития ребенка в музыкально-ритмической деятельности. 

 Первый уровень (высокий 15-18 баллов) предполагал высокую двигательную активность детей, 

хорошую координацию движений, способность к танцевальной импровизации. Ребенок умеет 

передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой, менять движение на каждую часть музыки. Имеет устойчивый интерес и проявляет 

потребность к восприятию движений под музыку. Хлопками передает ритмический рисунок. 

 Второй уровень (средний 10-14 баллов). Этому уровню свойственна слабая творческая 

активность детей, движения его довольно простые, исполняет лишь однотипные движения. 



Воспроизводит несложный ритм. Передает только общий характер, темп музыки. Умеет выразить 

свои чувства в движении. В образно - игровых движениях легко передает характер персонажа. 

Верное выполнение упражнений на координацию после повторного показа движений. 

 Третьему уровню (низкому 6-9 баллов) соответствовали следующие характеристики детей: они 

повторяют несложные упражнения за педагогом, но при этом их повторы вялые, мало 

подвижные, наблюдается некоторая скованность, заторможенность действий, слабое 

реагирование на звучание музыки. Движения не отражают характер музыки и не совпадают с 

темпом, ритмом, а также с началом и концом произведения. Мимика бедная, движения 

невыразительные. Ребенок не способен перевоплощаться в творческой музыкально-игровой 

импровизации. С ритмическими заданиями не справляется, не может передать хлопками 

ритмический рисунок. Упражнения на гибкость вызывают затруднения.  

 

 


