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Пояснительная записка  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (вступил в силу 01.09.2013г.); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стан-

дарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ14.11.2013 г., № 

30384); 

– «Санитарно-эпидемиологические требованиями  к  устройству,  содержанию  и ор-

ганизации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН); 

– Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «Методические рекоменда-

ции по проектированию дополнительных общеразвивающих программ». 

Программа  разработана  в  соответствии  с  возрастными  и индивидуальными осо-

бенностями детей. В основу положена программа «Ритмическая мозаика», разработанная 

А.И. Бурениной, рекомендованная Министерством образования Российской Федерации в 

качестве программы воспитания, обучения и развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Обучение детей по данной рабочей программе, предполагающей изу-

чение основ танцевальной  культуры,  умение  красиво  и  пластично  двигаться  под  раз-

личные танцевальные ритмы и темпы музыки, сопутствует физическому развитию и по-

вышению уровня общего образования и  культуры детей. Если образовательное учрежде-

ние может предоставить своим воспитанникам возможность приобщения к прекрасному 

миру танца, то детство, обогащенное соприкосновением с этим светлым и радостным ис-

кусством, позволит детям расти и развиваться не только физически, но и духовно. 

Направленность: Программа «Танцевальная академия» имеет художественную 

направленность.  

Программа направлена на: 

– формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

– удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравствен-

ном, художественно-эстетическом развитии; 

– развитие и поддержку обучающихся, проявивших интерес и определенные спо-

собности к художественному творчеству. 

Уровень: дошкольное образование 

Актуальность  

Хореография как никакое другое искусство обладает огромными возможностями 

для полноценного  эстетического  совершенствования  ребенка,  для  его  гармоничного 

духовного и физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических 

впечатлений ребенка, формирует его художественное «я» как составную часть орудия об-

щества. 

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, 

умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно 

развивать  и  тренировать  мышечную  силу  корпуса  и  ног,  пластику  рук,  грацию  и 

выразительность.  Занятия  танцем  дают  организму  физическую  нагрузку,  равную со-

четанию нескольких видов спорта. Используемые в хореографии, ритмике движения, 

прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают положительное воздействие на 

здоровье детей. 

Музыкально-ритмическая деятельность привлекает детей своей эмоциональностью, 

возможностью  активно  выразить  свое  отношение  к  музыке  в  движении.  Учитывая 

возрастные особенности детей, их запросы и интересы занятия хореографией проводятся в 

игровой  форме,  большое  внимание  уделяется  музыкальным  играм,  импровизации.  В 



музыкальных играх, создавая тот или иной образ, дети слышат в музыке и передают в 

движении разнообразные чувства. 

Система  упражнений  выстроена  от  простого  к  сложному,  с  учетом  всех необ-

ходимых музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного движения при 

условии  многократного  повторения  заданий,  что  помогает  успешному  выполнению 

требований Программы. 

Отличительные особенности Программы: 

Отличительной  особенностью  программы является  комплексность  подхода  при 

реализации  учебно-воспитательных  задач,  предполагающих,  в  первую  очередь, разви-

вающую  направленность  программы.  Данная  комплексность  основывается  на следу-

ющих принципах: 

– развитие воображения ребенка через особые формы двигательной активности (изу-

чение простейших танцевальных движений, составляющих основу детских танцев); 

– формирование  осмысленной  моторики,  которое  предполагает  развитие коорди-

нации  ребенка  и  способность  на  определенном  этапе  изучения  танцевальных 

движений не только узнавать мелодию и ритм танца, но и умение реализовывать их 

в простейших комбинациях танцевальных движений; 

– формирование  у  детей  способностей  к  взаимодействию  в  паре  и  в  группе, 

навыкам выступления, умению понимать друг друга в процессе исполнения танца; 

– формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного уважения при 

постановке танцев и подготовке публичного выступления. 

Цели Программы:  

– обеспечение равных условий получения качественного образования каждым ребенком 

независимо от возраста, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологиче-

ских особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) при разных 

стартовых возможностях; 

– содействие формированию общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативно-

сти, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учеб-

ной деятельности; 

– создание условий для профилактики, абилитации и по возможности коррекции или 

ослабления тяжести последствий отклонений или нарушений развития;  

– содействие формированию у участников образовательных отношений инклюзивной 

культуры, развитию инклюзивной политики и внедрению инклюзивной практики. 

Задачи Программы:  

– обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

– создать благоприятные условия для гармоничного развития детей в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными особенностями, склонностями развития и творче-

ским потенциалом каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; а также с учетом его особых образовательных потребно-

стей;  

– объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– обеспечивать преемственность и сопряжённость образовательных программ младен-

ческого, раннего, дошкольного и начального общего образования; общеобразователь-

ных и адаптированных программ дошкольного образования;  

– обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей;  

– абилитации и коррекции нарушений развития;  



– создать благоприятные условия для реализации инклюзивной политики и внедрения 

инклюзивной практики.  

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Рабочая Программа построена с учетом основной образовательной Программы до-

школьного образования «От рождения до школы», разработанной коллективом авторов 

под редакцией В.Е Вераксы; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой, технологией  по ритмиче-

ской пластике для детей «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной, дополнительной парци-

альной программой по хореографии для детей дошкольного возраста «Прекрасный мир 

танца» О.Н. Калининой. 

 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка. Рабочая  Программа построена на пози-

циях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее разви-

тие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей детей 

дошкольного возраста.  

Педагогические принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке Программы также учтена специфика деятельности детского сада, реа-

лизующего технологии (инклюзивного/интегративного) образования. Это определяет на-

личие в Программе следующих групп принципов: 

 методологические/базовые принципы;  

 принципы построения содержания образовательной программы;  

 организационные принципы реализации образовательной программы/ корпоративной 

культуры. 

Категория воспитанников: обучающиеся среднего дошкольного возраста (4-5 

лет). 

Срок обучения: 1 год обучения – 68 часов 

Методы и форма обучения для детей дошкольного возраста 4-5 лет Программой 

предусмотрены такие виды деятельности, как:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

   двигательная (овладение основными движениями); 

   коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 восприятие художественной литературы;  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира).  

 Формы организации детской деятельности:  

 практическая игра (по подгруппам, индивидуальная); 

 развлечения, подвижные игры с детьми; 

 составление и отгадывание загадок; 

 чтение, обсуждение, разучивание; 

 решение проблемных ситуаций. 

Программа дополнительного образования основана на игровом методе с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. В течение образовательной 

деятельности используются различные виды игровой деятельности: сюжетные, дидакти-

ческие, подвижные, театрализованные.  

Процесс обучения построен максимально наглядным, доступным, предметным, 

эмоционально-насыщенным, интересным и желанным. Ведь дошкольник обучается по 

программе лишь в той мере, в какой она становится его собственной программой. А это 

значит, что занятия должны увлекать ребенка, строиться на свойственных детям-

дошколятам потребностях и интересах, на использовании «дошкольных» видов деятель-

ности. Именно действие – способ познания ребенком окружающего мира. И если мы хо-

тим, чтобы ребенок что-то всерьез усвоил, мы должны воплотить это в деятельность само-

го ребенка. И, что также важно для наших целей, что ведущей деятельностью дошкольни-

ков является игра. 



Режим занятий: реализация Программы осуществляется в ходе всего образова-

тельного процесса в форме дополнительного образования. Требования к их продолжи-

тельности определены «Санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных учреждений» (постановление глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций») и согла-

суются с основной образовательной Программой МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 

«Страна чудес». 

Время проведения занятий: вторая половина дня по расписанию ДОУ, 2 занятия в 

неделю. 

Планируемые результаты – целевые ориентиры освоения воспитанниками  

содержания Программы  4-5 лет 

Образовательные области 

(направления развития и 

образования детей) 

Целевые ориентиры 

Художественно -

эстетическое развитие 

Дети проявляют  стойкий интерес и потребность  к музыкально-

ритмическим занятиям, осваивается  необходимый объём дви-

жений классического, народного, бального танцев, а также тан-

цев современного  направления. У них формируется  основа 

культуры движения, красивая осанка. Более совершенным ста-

новится чувство ритма. Дети   понимают ориентировку на себе – 

правая рука (нога), левая рука (нога), и от себя – (направо, нале-

во, вперёд, назад). Они   хорошо ориентируются в пространстве 

зала и выполняют различные построения и перестроения: в ко-

лонну, в шеренгу, по диагонали, врассыпную, по линии танца, 

противоходом и т.д. У детей появляются такие личностные каче-

ства, как уверенность, целеустремлённость, активность, желание 

показать свои достижения зрителям. Меняется  и протекание 

психических процессов: отмечается сосредоточенность, устой-

чивость внимания, улучшение запоминания и воспроизведения, 

проявление творческого воображения. 

 

2. Содержание Программы 

Содержание Программы представлено учебно-тематическим планированием.  

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Формы контроля 

1 1 неделя  «Здравствуй, детский 

сад» 

1 - 

2 2 неделя «Дружба» 2 - 

3 3 неделя «Огородная-хороводная» 2 - 

4 4 неделя Урожай «Овощи и фрук-

ты» 

2 - 

5 5 неделя  

«Краски осени» 

2 - 

6 6 неделя «Народная культура и 

традиции» 

2 - 

7 7 неделя 

«Я человек» 

2 - 

8 8 неделя 2 - 



Мой дом, мой город, моя страна» 
9 9 неделя  

«Азбука безопасности» 

2 - 

10 10 неделя  

«Животный мир» 

2 - 

11 11 неделя  

«Кто как готовится к зиме» 

2 - 

12 12 неделя  

«Домашние животные» 

2 - 

13 13 неделя  

«В гостях у сказки» 

2 - 

14 14 неделя «Здравствуй зимушка 

зима» 

2 - 

15 15 неделя  

«Зимующие птицы» 

2 - 

16 16 неделя  

«Новогодний калейдоскоп» 

2 - 

17 17 неделя  

«Этикет» 

2 - 

18 18 неделя 

 «Наш быт» 

2 - 

19 19 неделя 

«Мир техники» 

2 - 

20 20 неделя  

«Мир профессий» 

2 - 

21 21 неделя  

Транспорт» 

2 - 

22 22 неделя «Наши защитники» 2 - 

23 23 неделя  

«Быть здоровыми хотим» 

2 - 

24 24 неделя «Международный жен-

ский день» 

1 - 

25 25 неделя  

«Весна шагает по планете» 

2 - 

26 26 неделя  

«Голубые глаза планеты» 

2 - 

27 27 неделя 

«Город мастеров» 

2 - 

28 28 неделя 

 «Космос» 

2 - 

29 29 неделя  

«Встречаем птиц» 

2 - 

30 30 неделя 

 Животные нашей планеты 

2 - 

31 32 неделя  

Маленькие обитатели планеты 

«Насекомые» 

2 - 

32 33 неделя 

« День Победы» 

2 - 

33 34 неделя  

«Мир предметов и вещей» 

2 - 



34 35 неделя 

«Учимся отгадывать и доказывать» 

2 - 

35 36 неделя 

«Здравствуй лето» 

2  

Итого 68 - 

 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

№ 

п/п 
Тема Программное содержание 

1 

1 неделя  «Здравствуй, детский 

сад» 

Дать первоначальные представления о различных 

видах ходьбы, развивать координацию движений, 

содействовать укреплению мышц. 

Развивать мелодический, ритмический слух и 

коммуникативные качества.  

Побуждать детей двигаться легко, изящно. 

2 

2 неделя «Дружба» Расширить представление о различных видах 

ходьбы, развивать координацию движений, содей-

ствовать укреплению мышц.  

Развивать мелодический, ритмический слух и 

коммуникативные качества.  

Побуждать детей двигаться легко, изящно. в соот-

ветствии с характером музыки 

3 

3 неделя «Огородная-

хороводная» 

Побуждать детей менять движения в соответствии 

со сменой частей музыки. 

Развивать навык выполнения упражнения четко, 

ритмично, красиво шагать.  

4 

4 неделя Урожай «Овощи и 

фрукты» 

Побуждать детей менять движения в соответствии 

со сменой частей музыки. 

Учить выполнять легкие, пружинистые приседа-

ния.  

5 

5 неделя  

«Краски осени» 

Способствовать формированию культуры слуша-

ния, танцевальной памяти, способности  чувство-

вать характер музыки, умений в музыкальном 

движении (ритмичность, самостоятельность) Раз-

вивать умение шагать, меняя построения. 

6 

6 неделя «Народная культура и 

традиции» 

Развивать потребности и желание детей в позна-

нии творчества народной культуры. 

Побуждать исполнять ритмичную ходьбу и бег, 

легкий бег. 

7 

7 неделя 

«Я человек» 

Содействовать формированию культуры слуша-

ния, танцевальной памяти, способности чувство-

вать характер музыки.  

Развивать в музыкальном движении ритмичность, 

самостоятельность исполнения. 

Побуждать детей двигаться легко, изящно в соот-

ветствии с характером музыки. 

8 

8 неделя 

Мой дом, мой город, моя стра-

на» 

Развивать эмоциональный отклик на музыку. 

Содействовать формированию культуры содей-

ствовать развитию танцевальной памяти, способ-



ности чувствовать характер музыки.  

Развивать в музыкальном движении ритмичность, 

самостоятельность исполнения.  

9 

9 неделя  

«Азбука безопасности» 

Направлять детей ориентироваться в пространстве. 

Развивать двигательные умения и навыки детей.  

Побуждать детей менять движения в соответствии 

со сменой частей музыки.  

10 

10 неделя  

«Животный мир» 

Побуждать самостоятельно менять движения в со-

ответствии со сменой 2хчастной формы музыки.  

Содействовать соблюдению правил.  

11 

11 неделя  

«Кто как готовится к зиме» 

Побуждать самостоятельно, менять движения в 

соответствии со сменой 2хчастной формы музыки.  

Развивать двигательные умения и навыки детей.  

12 

12 неделя  

«Домашние животные» 

Формировать навык различать спокойный харак-

тер музыки, учить ходить мягким, пружинящим 

шагом. 

Побуждать выполнять движение эмоционально, 

передавая в движении задорный характер русской 

пляски.  

13 

13 неделя  

«В гостях у сказки» 

Развивать способность исполнять выученные дви-

жения: полуприседания, повороты, поклоны, 

хлопки, притопы, кружение на носочках, кружение 

в паре, ходьба на носочках.  

Побуждать передавать характер музыки, образ зи-

мы легкими движениями с помощью платков (тка-

ни), ленточек, мишуры, дождя 

14 

14 неделя «Здравствуй зимуш-

ка зима» 

Развивать способность исполнять выученные дви-

жения: полуприседания, повороты, поклоны, 

хлопки, притопы, кружение на носочках. 

Формировать эмоциональный отклик на музыку. 

Побуждать передавать характер музыки, образ зи-

мы легкими движениями с помощью мишуры. 

15 

15 неделя  

«Зимующие птицы» 

Развивать способность исполнять выученные дви-

жения: полуприседания, повороты, поклоны, 

хлопки, притопы, кружение на носочках, кружение 

в паре, ходьба на носочках.  

Побуждать передавать характер музыки, образ зи-

мы легкими движениями с помощью мишуры.  

16 

16 неделя  

«Новогодний калейдоскоп» 

Развивать способность исполнять выученные дви-

жения. 

Содействовать распознаванию спокойного харак-

тера музыки, формировать ходьбу мягким, пружи-

нящим шагом. Формировать навык выполнения 

движения эмоционально, передавая в движении 

задорный характер русской пляски.  

17 

17 неделя  

«Этикет» 

Побуждать выполнять движение эмоционально, 

передавая в движении задорный характер русской 

пляски. 

18 

18 неделя 

 «Наш быт» 

Развивать навык четко, ритмично двигаться, точно 

отмечать сменой движений двухчастную форму и 

менять движения на запев и припев.  

19 19 неделя Развивать умение кружиться в парах, притопывать 



«Мир техники» одной ногой, выполнять прыжки на месте на обеих 

ногах с мягким приземлением.  

20 

20 неделя  

«Мир профессий» 

Развивать умение притопывать одной ногой. 

передавать характер веселого танца; начинать 

движение с первыми звуками музыки. 

21 

21 неделя  

Транспорт» 

Побуждать хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук, выполнять построения и перестроения: в ко-

лонну по одному, в пары и обратно.  

22 

22 неделя «Наши защитники» Развивать умение приседать, кружиться. 

Направлять выполнять простые рисунки в танце.  

Развивать навык прыжков с продвижением вперед 

на обеих ногах. 

23 

23 неделя  

«Быть здоровыми хотим» 

Направлять выполнять построения и перестроения: 

в колонну по одному, в пары и обратно.  

Направлять выполнять простые рисунки в танце. 

24 
24 неделя «Международный 

женский день» 

Расширять представления об элементах народного 

танца.  

25 

25 неделя  

«Весна шагает по планете» 

 Содействовать выполнению гимнастических 

упражнений с движениями рук, ног, туловища, го-

ловы.  

26 

26 неделя  

«Голубые глаза планеты» 

Расширить представления о движениях народного 

танца. Расширить представления о передаче в 

движениях своеобразие поведения животных.  

27 

27 неделя 

«Город мастеров» 

Содействовать выполнению гимнастических 

упражнений с движениями рук, ног, туловища, го-

ловы.  

Расширить представления о передаче в движениях 

своеобразие поведения животных 

28 

28 неделя 

 «Космос» 

Расширить представления о передаче в движениях 

своеобразие поведения птиц.  

Расширить представления о передаче в движениях 

явления природы.  

29 

29 неделя  

«Встречаем птиц» 

Расширить представления о передаче в движениях 

своеобразие поведения птиц.  

Направлять красиво, плавно двигаться, точно от-

мечать сменой движений двухчастную форму и 

менять движения на запев и припев. 

30 

30 неделя 

 Животные нашей планеты 

Расширить представления о передаче в движениях 

своеобразие поведения животных. Содействовать 

выполнению гимнастических упражнений с дви-

жениями рук, ног, туловища, головы. Развивать   

ориентацию в пространстве. 

31 

32 неделя  

Маленькие обитатели планеты 

«Насекомые» 

Расширить представления о передаче в движениях 

своеобразие поведения животных.  

Содействовать выполнению гимнастических 

упражнений с движениями рук, ног, туловища, го-

ловы. 

Уметь ориентироваться  в пространстве. 

32 

33 неделя 

« День Победы» 

Содействовать ориентации в пространстве, стро-

иться и перестраиваться в колонну и парами по 

диагонали, маршировать змейкой. 

33 34 неделя  Содействовать ориентации в пространстве.  



«Мир предметов и вещей» Уметь строиться и перестраиваться в колонну и 

парами по диагонали, маршировать змейкой.  

34 

35 неделя 

«Учимся отгадывать и доказы-

вать» 

Содействовать ориентации в пространстве.  

Побуждать передавать весёлый настрой танца. 

35 
36 неделя 

«Здравствуй лето» 

Содействовать ориентации в пространстве. 

 Побуждать передавать весёлый настрой танца. 

 

3. Формы подведения итогов, оценочные материалы 

Форма подведения итогов реализации программы: 

‒ выставка детских работ; 

‒ в течение учебного года участие детей в конкурсах различного уровня. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Та-

кая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагно-

стики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оцен-

кой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего плани-

рования). 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников.  

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка на основе аутентичной оценки. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не 

на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях при 

наблюдении). 

Во-вторых, аутентичные оценки дают педагоги, работающие на конкретной воз-

растной группе. Они проводят с детьми много времени, хорошо знают их поведение. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы уста-

новления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфлик-

тов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, по-

знавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответ-

ственности и автономии, как развивается умение планировать 

• и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Основные диагностические методы педагога: 

• наблюдение; 

• проблемная ситуация; 

• беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

• индивидуальная; 

• подгрупповая; 

• групповая. 



Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построе-

ния его образовательной траектории или профессиональной 

• коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Оценка динамики достижений воспитанников по LEGO-конструированию и робо-

тотехнике проводится 2 раза в год (в сентябре и мае) Диагностика уровня музыкального и 

психомоторного развития ребёнка на музыкальных занятиях по методике А.И. Буренино. 

Основу мониторинга составляют низко формализованные методы: наблюдение.  

 

4. Организационно-педагогические условия реализации Программы 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих со-

бытий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

– планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведе-

ния; 

– создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими ви-

дами деятельности; 

– оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий тех-

ническими навыками; 

– предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипны-

ми, отражали их замысел; 

– поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходи-

мых для этого средств; 

– организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых до-

школьники могут представить свои произведения для детей разных групп и ро-

дителей. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Кадровое обеспечение Программы 

Кадровое обеспечение Программы формируется в соответствии с организационной 

структурой дошкольного образовательного учреждения на основании регламентов, уста-

новленных региональным законодательством. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы. Средства обучения и воспита-

ния 

1. Детские музыкальные игрушки и инструменты для творческого музицирования: 

- бутафорские музыкальные инструменты (балалайки); 

- с хроматическим рядом, диатоническим, пентатоническим рядом (пианино, металлофон, 

аккордеон, ксилофон, свирели);  

- с фиксированной мелодией (шарманка); 

- с одним фиксированным звуком (свистульки, дудки, набор треугольников): 

- шумовые (бубны, погремушки, барабаны, маракасы, колокольчики, молоточки, ложки, 

кастаньеты, трещетки); 



- музыкальные игрушки самоделки (шумовой оркестр) 

2. Материал для творческих сюжетно-ролевых игр: 

-  мягкие игрушки,  

-  иллюстрации,  

-  пособия типа лото; 

-  маски и шапочки (звери,    

сказочные персонажи, фрукты/овощи, грибы)  

3. Атрибуты к танцевальным импровизациям: 

- ленточки, цветные платочки, яркие султанчики, цветы, листики, снежинки (по сезону);  

- элементы костюмов к знакомым  танцам (косынки, веночки, шляпы); 

4. Атрибуты к театрализованным представления: 

- ширмы: настольная и по росту детей; 

- кукольный театр; 

- костюмы для детей;  

5. Атрибуты к играм: 

- флажки, снежки, конфетки; 

6. Декорации напольные и  

настенные: 

- цветы, гирлянды, растяжки к праздникам, новогодние игрушки. 

7. Учебно-наглядные пособия: 

- нотное лото; - портреты композиторов; 

- иллюстрации по теме «Времена года»; 

- альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», «Народные инструменты», 

«Танцы народов мира»;  

- нотный стан; 

- музыкальная лесенка; 

3. Музыкально-дидактические игры: Музыкально-слуховые представления 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы 

1. Арсенина, Е.Н. Музыкальные занятия. Подготовительная группа-В: Учитель,2010.- 

319. 

2. Бекина, С.И., Ломова, Т.П. Программа «Музыка и движение» - М: Просвещение, 

1984.-288с. 

3. Буренина, А.И. Программа «Ритмическая мозаика» - С.-Петербург: Лоиро,2000.-

220с. 

4. Буренина, А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей — СПб: Музыкальная па-

литра, 2004. - 36 с.  
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Приложение 1 

Педагогическая диагностика 

Диагностика уровня музыкального и психомоторного развития ребёнка на музыкальных занятиях  (по методике А.И. Бурениной) 

 

  

Что изучается? Методы диагностики Содержание диагностического задания Критерии оценки 

1.Определение гиб-

кости тела 

Тестовые задания Упражнения «Зайчик», «Книжка», «Лягушка» 

 

 

1 балл – требуется внимание специалиста 

2 балла – требуется корректирующая ра-

бота педагога 

3 балла – средний уровень развития 

4 балла – уровень развития выше средне-

го 

5 баллов – высокий уровень развития 2.Танцевально – 

ритмические навы-

ки 

 

 

Тестовые задания Различные виды ходьбы по кругу (шаг с высо-

ким подниманием колена, с носочка, подскок, 

шаг притоп, боковой галоп). 

 

1 балл – требуется внимание специалиста 

2 балла – требуется корректирующая ра-

бота педагога 

3 балла – средний уровень развития 

4 балла – уровень развития выше средне-

го 

5 баллов - высокий уровень развития 

3.Музыкальный 

слух 

Тестовые задания. Ребенку предлагается  

прохлопать русскую народную мелодию «Ах 

вы, сени, мои сени». 

1 балл – требуется внимание специалиста 

2 балла – требуется корректирующая ра-

бота педагога 

3 балла – средний уровень развития 

4 балла – уровень развития выше средне-

го 

5 баллов – высокий уровень развития 4.Определение иг-

рового танцеваль-

ного творчества 

Тестовые задания Ребенку предлагается выполнить упражнение 

«Сказочные герои», «Кукляндия». 

1 балл – требуется внимание специалиста 

2 балла – требуется корректирующая ра-

бота педагога 

3 балла – средний уровень развития 

4 балла – уровень развития выше средне-

го 

5 баллов – высокий уровень развития  

Оценочные материалы (методика обследования уровня развития умений и навыков детей) 

Форма проведения: Наблюдение. 



Критерии уровней развития детей  

Оценка уровня развития по пяти балльной системе:  

1 балл – требуется внимание специалиста,  

2 балла – требуется корректирующая работа педагога,  

3 балла – средний уровень развития, 

 4 балла уровень развития выше среднего,  

5 баллов – высокий уровень развития. 

 

Группа № ____ 20___ / 20____ уч. год 

Хореограф:___________________  

Дата проведения диагностики: начало года_________ конец года ___________ 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Определение 

гибкости тела 

Танцевально – рит-

мические навыки 

Музыкальный слух Определение игрового 

танцевального твор-

чества 

Итоговый показа-

тель по каждому ре-

бенку (среднее зна-

чение) 

Сентябрь  

 

сентябрь 

Май  сентябрь май Сентябрь  Май  Сентябрь  Май Сентябрь  Май  

1            
2            
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