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Пояснительная записка 

  

  Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых красок, 

костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и интересен 

этот мир детям. Танец обладает скрытыми резервами для развития и воспитания 

детей. Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, 

формируют  его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и 

артистичность, делают его движения естественными и красивыми. На занятиях 

танцами дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся 

благородным манерам. Воспитанник познает многообразие танца: классического, 

народного, бального, современного и др. Танцевальное искусство воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует 

эмоциональную культуру общения. Кроме того, оно развивает ассоциативное 

мышление, побуждает к творчеству. 

Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие способности, 

 заложенные природой. Музыкально-ритмическое творчество может успешно 

развиваться только при условии целенаправленного руководства со стороны педагога, 

а правильная организация и проведение данного вида творчества помогут ребенку 

развить свои творческие способности. 

   Существующие программы музыкально-ритмического воспитания не имеют 

прямого отношения к хореографии, т.е. раздел ритмические движения является лишь 

частью программы музыкального воспитания. Поэтому и возникла потребность 

создать программу по хореографии, где танцевальное искусство охватывается в 

широком диапазоне, тщательно отбирая из всего арсенала хореографического 

искусства то, что доступно детям 5-7 лет. 

    Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы 

такие направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое 

движение и даются детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников. Ее 

отличительными особенностями является: - активное использование игровой 

деятельности для организации творческого процесса – значительная часть 

практических занятий. Педагогическая целесообразность программы заключается в 

поиске новых импровизационных и игровых форм.  Программа разработана в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г №1155 ) Также с следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Концепцией модернизации российского образования; 

- Концепцией дошкольного воспитания; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 ; 

     Учебная программа реализуется посредством основной 

общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/, технологией  по ритмической пластике 

для детей «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. 

     Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» является инновационным 

общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений,  

подготовленных с учетом новейших достижений науки и практики 

отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

-       Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, возрастных 

особенностях детей. 



 

   Цель программы – приобщение детей к танцевальному искусству,  

способствование эстетическому и нравственному развитию дошкольников,  

привитие детям основных навыков умения слушать музыку и передавать в 

движении ее многообразие и красоту, 

выявление и раскрытие творческих способностей дошкольника посредством 

 хореографического искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 

• Обучить детей танцевальным движениям. 

• Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их танцевальными движениями. 

• Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

• Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

• Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

  

Воспитательные: 

• Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности. 

• Формировать общую культуру личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе. 

• Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми. 

• Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

• Развивать творческие способности детей. 

• Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

• Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 

• укрепление здоровья детей. 

 

Программа рассчитана на два  года обучения и рекомендуется для занятий 

детей с 5 до 7 лет. Рабочая программа  предлагает проведение занятий 2 раза в 

неделю. Исходя из календарного года (с 1сентября по 31 мая) количество часов, 

отведенных для ритмической деятельности  72 ч. 

 

 

 

 

Продолжительность                  Количество в неделю              Количество в 

год 

 

Старшая группа                     25 мин.     2    72 

 

Подготовительная                  30 мин.    2    72 

к школе группа  

 

Диагностика проводится 2 раза в год: вводная (сентябрь), итоговая (май). 

 

          



 

 

 Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 

  

 5-6 лет 

В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более сложные по 

координации движения; возрастает способность к восприятию тонких оттенков 

музыкального образа, средств музыкальной выразительности. 

Приоритетные задачи: развитие гибкости, пластичности, мягкости движений, 

а также воспитание самостоятельности в исполнении, побуждение детей к творчеству. 

 

 Основное содержание 

1. Развитие музыкальности: 

воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании, 

движении под музыку в свободных играх; 

обогащение слушательского опыта – включение разнообразных произведений 

для ритмических движений: народных, современных детских песен и некоторых 

доступных произведений изобразительного характера композиторов-классиков 

(«Детский альбом» П.Чайковского, «Бирюльки» М. Майкапара); 

развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, 

различные оттенки настроения (веселое-грустное, шаловливое-спокойное, радостное, 

торжественное, шуточное, беспокойное и т.д.); 

развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп (умеренно быстрый – умеренно медленный, быстрый); 

динамику (громко-тихо, умеренно громко, усиление звучания и уменьшение); 

регистр (высокий, низкий, средний); метроритм (сильную долю, ритмическую 

пульсацию мелодии, сочетание восьмых и четвертных); различать 2-3 частную форму 

произведения, вариации с контрастными по характеру частями; 

развитие способности различать жанр произведения (плясовая, колыбельная, 

марш) и выражать это самостоятельно в соответствующих движениях и в слове. 

 

2. Развитие двигательных качеств и умений  

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. 

Основные: 

• ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, 

вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) в разном 

темпе и ритме, ходьба на четвереньках; 

• бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ («Бабочки», 

«Птички», «Ручейки» и т.д.), широкий («Волк»), острый (бежим по «горячему 

песку»); 

• прыжковые движения – на двух ногах на месте, продвижением вперед, прямой 

галоп – «лошадки», легкие поскоки; 

общеразвивающие упражнения на различные группы мышц и различный 

характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 

пружинность); 

упражнения на гибкость, плавность движений; 

имитационные движения разнообразные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние («веселый» или 



«трусливый зайчик», «хитрая лиса», «усталая старушка», «бравый солдат» и т.д.). 

Уметь передавать динамику настроения. 

плясовые движения – элементы народных плясок, доступных по координации. 

 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве:  

самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, 

становится в пары и друг за другом, строится в шеренгу и колонну, в несколько 

кругов. 

 

4. Развитие творческих способностей: 

• воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

• формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых 

ситуациях, под другую музыку; 

• развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои, 

оригинальные движения, подбирать слова, характеризующие музыку и пластический 

образ. 

 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

• развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой – развитие слухового внимания, способность координировать слуховое 

представление и двигательную реакцию; 

• развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике – радость, грусть, 

страх, удивление, обида и т.д.; 

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов на основе 

движения 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 рисунках, в словесном описании. 

 

6. Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: 

• воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая музыкальный 

образ, настроение, объясняя свои чувства словами и выражая их в пластике; 

• формирование чувства такта; 

• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми, привычки выполнять необходимые правила самостоятельно: пропускать 

старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем 

проводить ее на место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение и т.д. 

Показателем уровня развития является не только выразительность и 

непосредственность движений под музыку, но и умение точно координировать 

движения с основными средствами музыкальной выразительности, способность к 

запоминанию и самостоятельному исполнению композиций, использование 

разнообразных видов движений в импровизации под музыку. 

 

 

  Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 

   

  6 – 7 лет 

 

В этом возрасте ребенок – дошкольник достигает кульминации в развитии 

движений, которая выражается в особой грации, легкости и изяществе. У детей резко 



возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных по координации 

движений – из области хореографии, гимнастики. Это дает возможность подбирать 

для работы с детьми более сложный репертуар, в основе которого не только народная 

музыка, детские песни, но и некоторые классические произведения. 

Приоритетные задачи: развитие способности к выразительному, 

одухотворенному исполнению движений, умения импровизировать под незнакомую 

музыку, формирование адекватной оценки и самооценки. 

 

 Основное содержание 

1. Развитие музыкальности: 

воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и 

новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за 

произведения и кто их написал; 

обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными сочинениями; 

развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, 

передавая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп – разнообразный, а также ускорения и замедления; динамику 

(усиление и уменьшение звучания, разнообразие динамических оттенков); регистр 

(высокий, низкий, средний); метроритм (разнообразный, в том числе и синкопы); 

различать 2-3 частную форму произведения (с малоконтрастными по характеру 

частями), а также вариации, рондо; 

развитие способности различать жанр произведения – плясовая (вальс, полька, 

старинный и современный танец); песня ( песня-марш, песня-танец и др.), марш, 

разный по характеру, и выражать это в соответствующих движениях. 

 

2. Развитие двигательных качеств и умений  

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. 

Основные: 

• ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, 

пружинящим, топающим шагом, « с каблучка», вперед и назад (спиной), с высоким 

подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, «гусиным» шагом, с 

ускорением замедлением; 

• бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, 

широкий, острый, пружинящий бег; 

• прыжковые движения – на одной, на двух ногах на месте и с различными 

вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, боковой 

галоп), поскок «легкий» и «сильный» и др.; 

общеразвивающие упражнения - на различные группы мышц и различный 

характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 

пружинность); упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и 

ловкости движений, координации рук и ног; 

имитационные движения - различные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние, динамику 

настроений, а также ощущения тяжести или легкости, разной среды – «в воде», «в 

воздухе» и т.д.); 

плясовые движения – элементы народных плясок и детского бального танца, 

доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие асимметрию из 



современных ритмических танцев, а также разнонаправленные движения для рук и 

ног, сложные циклические виды движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с 

притопом и др. 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно 

находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становится в пары и друг за 

другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно выполнять 

перестроения на основе танцевальных композиций («змейка», «воротики», «спираль» 

и др.). 

4. Развитие творческих способностей: 

• Развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 

• формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых 

ситуациях, под другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно 

создавая пластический образ; 

• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 

движения для выражения характера музыки, умение оценивать свои творческие 

проявления и давать оценку другим детям. 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов – умение 

изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой 

музыкального произведения – по фразам; 

• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления – на основе 

усложнения заданий (увеличение объема движений, продолжительности звучания 

музыки, разнообразия сочетаний упражнений и т.д.; 

• развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: 

радость, грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по характеру настроения, 

например: «Рыбки легко и свободно резвятся в воде». 

6. Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: 

• воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и животным, 

игровым персонажам; 

• воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, которые 

уже освоены; умение проводить совместные игры-занятия с младшими детьми; 

• воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий 

(находить себе место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время самостоятельных 

игр); 

• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми, выполнять вес правила без подсказки взрослого: пропускать старших 

впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее на 

место, извинится, если произошло нечаянное столкновение и т.д. 

 Показатели уровня развития детей: 

• выразительность исполнения движений под музыку;  

• умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности; 

• освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов 

движений; 

• умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с 

другими детьми; 

• способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений; 

• точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 

гимнастических композициях. 



Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной 

программы хореографической студии «Каблучок» после освоения содержания 

программы ожидаются следующие результаты. 

Учащийся будет знать: 

• музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

• хореографические названия изученных элементов; 

• требования к внешнему виду на занятиях; 

• знать позиции ног. 

Воспитанник будет уметь: 

• воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

• владеть корпусом во время исполнения движений; 

• ориентироваться в пространстве; 

• координировать свои движения; 

• исполнять хореографический этюд в группе. 

 Итоговое занятие проводится в форме концерта. Концерт является основной и 

конечной формой контроля знаний, умений, навыков и творческой самореализации 

учащихся. 

 
  



Тематическое планирование НОД для воспитанников групп 5-6 лет 

 

Общее количество часов – 72 

Количество в неделю – 2 

 

Период 

прохожде

ния 

материал

а 

Темы (теория) Кол-во 

часов 

Темы (практика) Кол-во 

часов 

Итоговые 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

Сентябрь Тема 1.  «Диагностика 

уровня музыкально-

двигательных  

способностей детей на начало 

года      

4  «Композиция с 

листиками и зонтиками» 

М. Леграна 

 

«Осенний парк» Е Дога 

4 

 

 

4 

«Волшебная осень» 1 

Тема 2. «Культура 

поведения на занятиях 

хореографией» 

Тема 2 Приветствие на 

занятиях 

Тема 3.  Приглашение к 

танцу 

1 

 

 

2 

 

2 

  

 

  

Октябрь Тема 3«Культура поведения 

в театре» 

2     

Ноябрь Тема 4 
«Танцевальное искусство»        

2     

Декабрь Тема 5«Виды хореографии» 

 

2  «Здравствуй, гостья-

зима!» 
4 "Новогодняя сказка»       1 

Январь Тема 6. «Сюжетный танец» 

  

2         «Марш» 

 
6 «Танец Снежинок и 

Вьюги» 
1 

Февраль Тема 7 «Народный танец»  

 

2      «Яблочко»    6 «Кадриль» 

 
1 

Март Тема 8 «Бальный танец» 

.  

2   Танцуем в паре 

«Полька» 
6  "Весенняя   капель» 1 

Апрель Тема 9«Классический танец» 2  «Вальс» 6 «Вальс цветов» 1 

Май Тема 11«Диагностика уровня 

музыкально-двигательных 

способностей  детей на конец 

.года     

2  «Здравствуй лето!» 

  
 

 

4 «Танцевальный 

  Воскресенск» 
1 

 



Содержание программы 

Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей на начало 

года 

 «Культура поведения на занятиях хореографии» 

 -  правила и манера поведения; 

-  форма одежды и прическа; 

-  отношения между мальчиками и девочками. 

«Танец с осенними листьями и зонтиками» М. Леграна. 

Упражнения на ориентировку в пространстве: положение прямо (анфас), 

полуоборот, профиль. 

Положения и движения ног: позиции ног (выворотные); relleve по 1,2,3 

позициям. 

«Танец с осенними листьями и зонтиками» М. Леграна. Упражнения на 

ориентировку в пространстве: квадрат. Положения и движения ног: sotte по 1,2.6, sotte 

в повороте (по точкам зала). «Танец с осенними листьями и зонтиками» М. Леграна. 

 

 «Культура поведения в театре». 

- Знакомство детей с культурой и правилами поведения при посещении театров. 

Положения и движения ног: demi – plie по 1,2,3 позициям; сочетание 

маленького приседания и подъема на полупальцы, шаги на полупальцах с 

продвижением вперед и назад. 

Танцевальная композиция «Осенний парк» Е. Доги. 

 

Упражнения на ориентировку в пространстве: свободное размещение по залу, 

пары, тройки. Положения и движения ног: шаги с высоким подниманием ноги 

согнутой в колене вперед и назад на полупальцах; demi-plie с одновременной работой 

рук. Танцевальная композиция «Осенний парк» Е. Доги. 

 

Танцевальная комбинация, основанная на элементах классического танца. 

Танцевальная композиция «Осенний парк» Е. Доги. 

 

 «Путешествие в осенний лес» 

 

«Танцевальное искусство». 

-  Понятие «танцевальное искусство», «хореографический образ», «пластика», 

«жест», «выразительность». 

 

Положения и движения рук: положение рук на поясе – кулачком; смена 

ладошки на кулачок. 

 



Движения ног: шаг с каблука в народном характере; простой шаг с притопом. 

 

Положения и движения рук: переводы рук из одного положения в другое (в 

характере русского танца). «Танец Солдатиков и Куколок» 

  

Движения ног: простой переменный шаг с выносом ноги на каблук в сторону (в 

конце музыкального такта); простой переменный шаг с выносом ноги на пятку в 

сторону и одновременной открыванием рук в стороны (в заниженную 2 

позицию). «Танец Солдатиков и Куколок». 

 

«Виды хореографии»: 

классический, народный, бальный, историко-бытовой и современные танцы. 

Движения ног: battementtendu вперед и в сторону на носок (каблук) по 1 

свободной позиции, в сочетании с demi-plie; притоп простой, двойной, тройной. 

 

Положения и движения рук: «приглашение». 

Движения ног: простой русский шаг назад через полупальцы на всю стопу; 

хлопки в ладоши – двойные, тройные; 

руки перед грудью – «полочка». 

«Танец Солдатиков и Куколок» 

 

Положения рук в паре: 

«лодочка» (поворот под руку). 

Движения ног: 

Простой шаг с притопом с продвижением вперед, назад; простой бытовой шаг 

по парам под ручку вперед, назад; танцевальный шаг по парам (на последнюю долю 

приседание и поворот корпуса в сторону друг друга). 

«Танец Солдатиков и Куколок» 

 «Новогодняя сказка». 

 

«Сюжетный танец». 

Положение рук в паре: «под ручки» (лицом друг к другу). 

Движения ног: простой бытовой шаг по парам в повороте, взявшись под ручку 

противоположными руками. Упражнения на ориентировку в пространстве:колонна по 

одному, по парам, тройкам, по четыре. 

 

Положения рук в паре: 

сзади за талию (по парам, тройкам). 

Движения ног: 



танцевальный шаг по парам, тройкам ( с положением рук сзади за талию). 

Упражнения на ориентировку в пространстве: диагональ. 

Танец «Птичка польку танцевала»  А. Рыбникова. 

 

Упражнения на ориентировку в пространстве: «змейка»; «ручеек». 

Танцевальная комбинация, построенная на шагах народного танца. 

Танец «Птичка польку танцевала» А. Рыбникова. 

 

Танцевальная комбинация, перестроения на шагах народного танца. 

Движения ног: прыжки с поджатыми ногами. 

Танец «Птичка польку танцевала» А. Рыбникова. 

 

«Народный танец». 

- Костюмы, музыка и культурные особенности русского народа. 

Движения ног: «шаркающий шаг», «елочка»; (мальчики) 

подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз по 1 прямой и 

свободной позиции). 

 

Движения ног: «гармошка»; (девочки) 

простой бег с открыванием рук в подготовительную позицию (вверху, между 2 

и 3 позициями). 

Движения ног: «ковырялочка» с двойным и тройным притопом; (девочки) 

маленькое приседание (с наклоном корпуса), руки перед грудью 

«полочка».Танцевальная композиция «Кадриль». 

 

Движения ног: поклон на месте с руками; 

поклон с продвижением вперед и отходом назад; (мальчики) подскоки на двух 

ногах (1 прямая, свободная позиция); 

(девочки) бег с сгибанием ног назад по диагонали, руки перед грудью 

«полочка». 

Танцевальная композиция «Кадриль». 

 

Упражнения на ориентировку в пространстве:«звездочка» «корзиночка». 

Танцевальная композиция «Кадриль». 

 

  «Бальный танец». 

-Понятие «бальный танец» - вальс, полька. 

 



« В гости к весне». 

 Танцевальная комбинация, построенная на элементах бального танца. 

 

Постановка корпуса, головы, рук и ног. 

Танец «Колхозная полька» М. Дунаевский. 

 

Движения ног: шаги: бытовой и танцевальный; поклон, реверанс. 

Танец «Колхозная полька» М. Дунаевский. 

 

«Историко-бытовой танец». 

- Понятие историко-бытовой танец»:менуэт, полонез. 

Движения ног: 

«боковой галоп» простой (по кругу). «боковой галоп» с притопом (по линиям). 

Занятие 30. 

Движения ног: «пике» (одинарный) в прыжке. 

Танец «Колхозная полька» М. Дунаевский. 

 

Положения рук в паре: 

основная позиция. 

Движения ног: легкий бег на полупальцах по кругу по парам лицом и спиной 

вперед. 

Движения в паре: (мальчик) присед на одно колено, (девочка) легкий бег вокруг 

мальчика. Танец «Колхозная полька» М. Дунаевский. 

 

Движения в паре: «боковой галоп» вправо, влево; легкое покачивание лицом 

друг к другу; поворот по парам. 

Танец «Колхозная полька» М. Дунаевский. 

 

 «Танцевальный Воскресенск». - Танцевальные коллективы города. Движения 

ног: боковой подъемный шаг. Положения рук в паре: «корзиночка». Подготовка к 

итоговому занятию.  

 «День города» 

 

Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей на конец 

года 

Итого: 72 часа 

 



Тематическое планирование НОД для воспитанников групп 6-7 лет 

 

Общее количество часов – 72 

 

Количество в неделю – 2 

 

Период 

прохожде

ния 

материал

а 

Темы (теория) Кол-во 

часов 

Темы (практика) Кол-во 

часов 

Итоговые 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

Сентябрь Тема 1. . «Диагностика 

уровня музыкально-

двигательных 

 способностей детей на 

нач .года 

4   «Вальс» Е. Дога». 

 

«Тучка и дождик» 

 

6 

 

   4 

«Золотая осень»      1 

Тема 2. . «Бальный 

танец"               

2 «Танец Листьев» 2   

Октябрь Тема 3. «Классический 

танец»   

2 «Под музыку 

Вивальди» С. 

Никитин 

4   

Ноябрь Тема 4. .«Историко – 

бытовой танец» 

2 «Танец 

Придворных»  

Л. Боккерини 

2   

Декабрь Тема 5. «Современный 

танец» 

2  «Здравствуй, 

 гостья-зима!» 

6 "Новогодний 

 карнавал"       

1 

Январь Тема 6. «Танцы народов 

мира» 

2     

Февраль Тема 7 «Русский 

народный танец» 

2 «Кадриль» В. 

Теплов. 

 

6   

Март Тема 8. «Испанский 

танец»                                 

2  «В гости к весне" 4 "Весна                     

стучится в окна" 

1 

Апрель Тема 9. «Итальянский 

танец» 

2  «Путешествие по 

странам» 

4   

Май Тема 10 «Диагностика 

уровня музыкально-

двигательных 

 способностей детей на 

конец .года 

2 

 

     4 

«Здравствуй  лето» 

 

 

4  «Выпуск детей в 

школу». 

1 

 
  

 



Содержание программы 

 

Вводное занятие. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей 

детей на начало года. 

 «Бальный танец». Современных бальных танцах – румба, танго, фокстрот, 

квик-степ, ча-ча-ча, самба. Танец «Вальс» Е. Доги. 

Движения рук: portdebras. Движения ног: relleve; demi – plie. Танец «Вальс» Е. 

Доги. 

Движения ног: Вальс: par вальса (по одному, по парам); parbalance (на месте, с 

продвижением вперед, назад. Танец «Вальс» Е. Доги. 

 «Классический танец».  Понятие «классический танец». Содержание термина 

«балет», фото и видеоматериалы из балетного спектакля. Движения ног: 

battementtendu, passé. 

Музыкально-ритмическая композиция под музыку Вивальди» С. Никитин. 

 

Движения рук: portdebras. Движения ног: releve. Музыкально-ритмическая 

композиция под музыку Вивальди» С. Никитин. 

 

Движения ног: demi-plie. Движениерук: port de bras. 

Музыкально-ритмическая композиция под музыку Вивальди» С. Никитин. 

Итоговое занятие «Золотая осень». 

«Историко-бытовой танец» Разнообразие историко-бытовых танцев: гавот, 

мазурка. 

Движение ног: paseleve. Движениерук: port de bras. «Танец Придворных» Л. 

Боккерини. 

Движение ног: pasdegage. Движение рук: portdebras. «Танец Придворных» Л. 

Боккерини. 

Движение ног: pasbalance. Движение рук: portdebras. «Танец Придворных» Л. 

Боккерини. 

«Современный танец». Различные направления в современной хореографии: 

хип-хоп, брейк, диско, рок-н-ролл, фристайл. «Новогодний карнавал»  

. «Новогодний карнавал»  

 «Новогодний карнавал»  

Итоговое занятие «Новогодний карнавал». 

 

 «Танцы народов мира». Особенности национальных культур. 

Движения ног: поочередное выбрасывание ног перед собой или крест накрест 

на носок или ребро каблука на месте и с отходом назад, «веревочка». 

Движения ног: прыжок с поджатыми; (мальчики): присядка «мячик» (руки на 

поясе – кулачком). Движения в паре: соскок на две ноги лицом друг другу. «Кадриль» 

В. Теплов. 

 

Движения ног: пружинящий шаг под ручку по кругу; (мальчики): присядка по 6 

позиции с выносом ноги вперед на всю стопу. «Кадриль» В. Теплов. 

«Русский народный танец». Разнообразие характерных образов в русских 

народных танцах. 

Упражнения на ориентировку в пространстве:«карусель»,  «воротца». 

 «Кадриль» В. Теплов. 

 

Движения ног: (мальчики): одинарные удары ладонями по внутренней или 



внешней стороне голени с продвижением вперед и назад. Движения ног: (девочки): 

вращение на полупальцах; (мальчики): «гусиный шаг». 

 

Движения ног: кадрильный шаг с каблука,«ковырялочка» (с притопом, с 

приседанием, с открыванием рук). 

«Кадриль» В. Теплов. 

«Испанский танец»  Особенности испанской культуры, характере и манере 

исполнения народных танцев. Просмотр  костюмов и видеоматериалов  испанского 

народного танца. 

 Разучивание элементов испанского танца. 

«Итальянский танец». Особенности итальянской  культуры, характер и манера 

исполнения народных танцев. 

Разучивание элементов итальянского танца. 

Итоговое занятие «Весна стучится в окна» 

 

 «Путешествие по странам». 

Подготовка к итоговому занятию. 

Праздник «Выпуск детей в школу». 

Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей. 

 

 

 Методика выявления уровня развития чувства ритма 

 

Цель: выявление уровня развития чувства ритма.  

Проведение: наблюдение за детьми в процессе выполнения специально  

подобранных заданий.  Средний дошкольный возраст.  Критерии уровня развития 

чувства ритма:  

1. Движение.  

1) соответствие движений характеру музыки с контрастными частями:  

высокий – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену движений в 

соответствии с  изменением характера музыки, чувствует начало и конец музыки;  

средний – производит смену движений с запаздыванием, по показу взрослого;  

низкий – смену движений не производит, не чувствует начало и конец музыки.  

2) соответствие движений ритму музыки:   

высокий – ребёнок чётко ритмично выполняет движения;  

средний – выполняет движения с ошибками;  

низкий – движения выполняются неритмично.  

3) соответствие движений темпу музыки:  

высокий – ребёнок чувствует смену темпа, самостоятельно отмечает это сменой 

движения;  

средний – чувствует смену темпа с запаздыванием, движения меняет по показу 

взрослого или  

других детей;  

низкий – не чувствует смену темпа, движения меняет с большим опозданием. 

4) координация движений и внимание («Ритмическое эхо» со звучащими 

жестами):  

высокий – ребёнок выполняет все движения без ошибок;  

средний – допускает 1-2 ошибки;  

низкий – не справляется с заданием.  

2. Воспроизведение метра и ритма.  



1) воспроизведение метрической пульсации музыкального произведения в 

хлопках:  

высокий – ребёнок точно воспроизводит метрическую пульсацию 

музыкального произведения;  

средний – на протяжении выполнения задания кратковременно теряет 

ощущение метра  (спешит, запаздывает), но в целом справляется с заданием.  

низкий – беспорядочные хлопки.   

2) воспроизведение ритма знакомой песни под пение педагога или своё пение:  

высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой 

песни;  

средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками;  

низкий – неверно воспроизводит ритм песни.  

3) воспроизведение ритмического рисунка в хлопках («Ритмическое эхо»):  

высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок;  

средний – допускает 2-3 ошибки;  

низкий – не верно воспроизводит ритмический рисунок. 

  

Старший дошкольный возраст.  

Критерии уровня развития чувства ритма:  

1. Движение.  

1) передача в движении характера знакомого музыкального произведения (3-х 

частная форма):  

высокий – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену движений, 

движения  соответствуют характеру музыки;  

средний – производит смену движений с запаздыванием (по показу других 

детей), движения  соответствуют характеру музыки;  

низкий – смену движений производит с запаздыванием, движения не 

соответствуют характеру  музыки.  

2) передача в движении характера незнакомого музыкального произведения 

(фрагмента) после предварительного прослушивания:  

высокий – движения соответствуют характеру музыки, эмоциональное 

выполнение движений;  

средний - движения соответствуют характеру музыки, но недостаточная 

эмоциональность при  выполнении движений;  

низкий – движения не соответствуют музыке, отсутствие эмоций при 

движении.  

3) соответствие ритма движений ритму музыки:  

высокий – чёткое выполнение движений;  

средний – выполнение движений с ошибками;  

низкий – движение выполняется не ритмично.  

4) координация движений и внимание («ритмическое эхо со звучащими 

жестами»):  

высокий – ребёнок выполняет все движения без ошибок;  

средний – допускает 1-2 ошибки;  

низкий – не справляется с заданием.  

2. Воспроизведение ритма.  

1) воспроизведение ритма знакомой песни под своё пение:  

высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой 

песни;  

средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками;  



низкий – неверно воспроизводит ритм песни.  

2) воспроизведение ритма мелодии, сыгранной педагогом на инструменте:  

высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок мелодии;  

средний – воспроизводит ритм песни с ошибками;  

низкий – неверно воспроизводит ритм песни.  

3) воспроизведение ритма песни шагами:  

высокий – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте и по залу;  

средний – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте;  

низкий – допускает много ошибок или не справляется с заданием.  

4) воспроизведение ритмических рисунков в хлопках или на ударных 

инструментах («ритмическое эхо»):  

высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок;  

средний – допускает 2-3 ошибки;  

низкий – не верно воспроизводит ритмический рисунок. 

3. Творчество.  

1) сочинение ритмических рисунков: 

высокий – ребёнок сам сочиняет и оригинальные ритмически рисунки;  

средний – использует стандартные ритмические рисунки;  

низкий – не справляется с заданием.  

2) танцевальное:  

высокий – ребёнок чувствует характер музыки, ритм, передаёт это в движении; 

самостоятельно, использует знакомые движения или придумывает свои; движения 

выразительны;  

средний – чувствует общий ритм музыки, повторяет движения за другими, 

движения соответствуют характеру музыки;  

низкий – не чувствует характер музыки, движения не соответствуют музыке 

  

Диагностика уровня музыкально-двигательного развития ребенка 

 

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 балл - умение самостоятельно находить свои оригинальные движения, 

подбирать слова характеризующие музыку и пластический образ. 



2 балл - движения его довольно простые, исполняет лишь однотипные 

движения. 

1 балл - 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, лёжа на животе, поднимаем спину, отводим назад (руки 

упираются в пол), одновременно сгибая ноги в коленях, стараемся достать пальцами 

ног до макушки. 

3 балл – максимальная подвижность позвоночника вперед и назад. 

2 балл – средняя подвижность позвоночника. 

1 балл - 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 балл – 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 поколенями 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 балл - 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. Передаёт 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. 

 

 



 

 



СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Содержание коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса.  Цель 

коррекционно – логопедической работы – возможность освоения детьми с речевыми 

нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

и их интеграция в общеобразовательном учреждении.  

Основополагающий принцип проведения ритмических занятий – взаимосвязь 

музыки, движений и речи.  Педагог по ритмике  в ДОУ  тщательно отбирает 

музыкальный материал, используя эффективные методы и приемы в работе и 

дополняет  работу  логопеда. 

 Основной формой  коррекционной работы вовсех пяти образовательных  

областях является игровая деятельностькакосновная форма деятельности 

дошкольников. 

 

 

Цели ритмической-коррекционной работы: 

• открыть ребенку мир танца, познать его гармонию и красоту;  

• сформировать основы танцевальной культуры;  

• укрепить здоровье детей, нормализовать психоэмоциональное состояние, 

заложить основу для исправления дефектов речи; 

• способствовать воспитанию всесторонне развитой творческой личности. 

 

Для детей с недостатками речи программа выделяет  два блока задач: 

• Задачи общего ритмического воспитания. 

• Коррекционные задачи. 

 

Задачи общего музыкального воспитания обозначены в рабочей программе 

ПДО по ритмике. 

 

Коррекционные задачи вытекают из необходимости коррекции наиболее 

часто встречающихся отклонений в развитии детей (нарушений координации; чувства 

ритма; двигательных внимания и памяти; повышенного мышечного тонуса; 

равновесия; общей и мелкой моторики; неправильном дыхании; трудностях 

артикуляции; нарушений мимики; повышенной утомляемости; эмоциональной 

неустойчивости, проблемах общения). 

Именно это определяет следующие задачи: 

• развивать двигательную сферу, мышечную активность; 

• развивать координацию движений; 

• развивать движения рук и мелкой моторики; 

• учить навыкам мимики и пантомимики в передаче игровых образов; 

• развивать музыкальный слух (ритмический, динамический); 

• совершенствовать подвижность органов артикуляции; 

• учить правильному  дыханию; 

• учить исполнять движенияэмоционально-выразительно; 

• учить двигаться в разных темпах; 

• учить инсценировать содержание детских сказок  (моделировать сюжет); 



• развивать психические процессы (память, внимание, мышление, 

воображение). 

Темы ритмических занятий идут в русле  программы логопедической 

коррекции. Каждая тема проходит через все виды музыкальной деятельности детей и 

предполагает использование разнообразного наглядно-зрительного, наглядно-

слухового и дидактического материала: иллюстраций, предметов прикладного 

искусства, художественного слова, аудио- и видеокассет. Ритмические занятия имеют 

особенности в построении и отборе репертуара.Прежде всего, это игровой материал: 

 

• игроритмика; 

• танцевально-ритмическая гимнастика; 

• игропластика(игровой стретчинг и элементы йоги); 

• пальчиковая гимнастика; 

• строевые упражнения; 

• игровой самомассаж; 

• музыкально-подвижные игры; 

• креативная гимнастика; 

• пиктографическая ритмика; 

• элементы хореографии; 

• образно-игровые движения( упражнения с превращениями). 

 

Для танцевальных номеров подбираются музыкальные произведения с 

понятными образами и отчетливым ритмом, доступным для исполнения  темпом. 

Например, программные танцы Бурениной А. И ( «Волшебный цветок», «Упражнение 

с  осенними листьями») могут  вовлечь в процесс движения максимальное количество 

детей. 

Создание непринужденной доброжелательной обстановки на занятии, чтоб 

провести совместную деятельность с ребенком  с максимальной отдачей. 

Обеспечение индивидуального подхода к ребенку. Результат ребенка должен 

оцениваться относительно первоначального уровня развития  ребенка.  Каждый 

взрослый – педагог, логопед, воспитатель – активные участники занятия во всех 

видах музыкально-ритмической деятельности, так как разучивание материала идет по 

схеме: показ взрослого – совместные действия взрослого с ребенком – 

самостоятельное выполнение ребенком. Воспитатель – активный  участник занятия, 

помощник педагога.. 

Коррекционно- развивающая работа обеспечивает  своевременную 

специализированную  помощь в освоении содержания обучения и коррекцию  

недостатков детей с ОВЗ в условиях ДОУ, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание для ребенка охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших 

психических функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, 

физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская 

библиотека, игротека, музыкально-театральная среда). 

 



Инклюзивное образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи)1 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и ФГОС 

ДОквалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями может осуществляться в форме 

инклюзивного образования. Так, дети с тяжелыми нарушениями речи (с ОНР) могут 

посещать группы комбинированной направленности или группы кратковременного 

пребывания. Для коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи (ОНР) и осваивающими основную программу совместно с другими детьми, в 

группах комбинированной направленности или в группах кратковременного 

пребывания, должны создаваться условия в соответствии с перечнем и планом 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР). В основной программе образовательного 

учреждения, в котором функционируют группы комбинированной направленности 

или группы кратковременного пребывания, обязательно отражается содержание 

работы по коррекции нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). В планирование работы в каждой из образовательных 

областей включаются коррекционные мероприятия. В соответствии с САНПИНОМ 

2.4.1.3049-13 от 30.07. 2013 рекомендуемое количество детей с 3 до 7 лет в группах 

комбинированной направленности — не более 15, в том числе — не более 4 детей, 

имеющих тяжелые нарушения речи. Для каждого воспитанника с ОНР в группе 

комбинированной направленности и в группе кратковременного пребывания, 

учителем-логопедом после проведения педагогической диагностики индивидуального 

развития и на основе данной Программы коррекционно-развивающей работы 

разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный 

образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и 

формы деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного 

ребенка. Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого ребенка с тяжелым нарушением речи. 25 Основной формой 

работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение речи (ОНР) и 

посещающим группу комбинированной направленности или группу 

кратковременного пребывания, являются индивидуальные занятия, которые 

проводятся 2—3 раза в неделю. Возможно проведение подгрупповых занятий. 

Обязательно планируется время и формы занятости ребенка с ОНР на каждый день 

недели. Занятия со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) 

могут проводиться параллельно с групповыми занятиями. Учитель-логопед 

осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди педагогов 

группы и родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей 

деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим 

ребенком. Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных 

занятиях, присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, 

обязательное консультирование родителей специалистами.  

Взаимодействие ПДО по ритмике и учителя-логопеда в  коррекционной 

работе 

 

 
1 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДОАвтор — учитель-логопед высшей 

квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. Нищева САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2014 



В   группах компенсирующей направленности  при построении системы 

коррекционной работы  совместная деятельность специалистов спланирована так, что 

педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов 

не обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс 

совместной коррекционно-педагогической работы, намеченный специалистами, 

направлен на формирование и развитие двигательных и  речевых сфер. 

Содержание занятий, организация и  методические приёмы определяются 

целями коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого 

опыта, накопленного детьми в процессе работы логопеда по разделам программы. 

Все специалисты работают под руководством логопеда, который является 

организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы. В 

исправлении общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста 

большую роль играет взаимосвязь работы учителя -логопеда и музыкального 

руководителя. 

Педагог осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка 

музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их 

внимание, память, мышление. На логоритмических занятиях совершенствуется общая 

и мелкая моторика, выразительная мимика, пластика движений, постановка дыхания, 

чувства ритма, темпа, выразительность). По мере речевого развития ребёнка с ОНР 

усложняется материал - от проговаривания гласных звуков до участия детей в 

театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, 

музыкальных сказках. 

С этой целью в ДОУ были намечены основные задачи, которые включали в 

себя: 

1.  Координации действий специалистов разных областей и повышение их 

профессионального уровня 

2. Организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей речевое и 

личностное развитие ребенка. 

3. Разработка интегрированного коррекционно-развивающего, календарно-

тематического плана, и тетрадей взаимодействия со специалистами, построенных на 

основе комплексной диагностики. 

  

Данное взаимодействие эффективно за счет координирующей роли учителя-

логопеда, разработанной системы мониторинга не только речевого, но и 

познавательного развития детей. В случае невозможности комплексного усвоения 

воспитанником Программы из-за тяжести физических и (или) психических 

нарушений, подтвержденных в установленном порядке ПМПк , содержание 

коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника 

и формирование практически-ориентированных навыков. 

 

Группа компенсирующей направленности детей 5-6 лет. 

Культурно-досуговая деятельность 

 Культурно-досуговая деятельность в старшей логопедической группе 

охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей. 

 Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, 

конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, 

слушать музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции, 



проводить эксперименты, участвовать в работе студий и кружков, но и регулярно 

посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким 

активным формам отдыха, как поход или экскурсия. 

 Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках 

(использовать патриотический репертуар) привлекать их к активному участию в 

праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным датам. 

Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими 

руками подарки и сюрпризы. Следует помнить о том, что привлекать  к исполнению  

общих номеров со сложными перестроениями, детей с речевой патологией можно 

лишь тогда, когда их развитие достигло определенного уровня. На сольные номера  

выбирать  тех детей,  которые они смогут выдержать дополнительную нагрузку, а не 

следовать слепо не всегда оправданным амбициям родителей, так как перегрузки 

могут отрицательно сказаться на развитии ребенка и его здоровье. 

 

                                               Музыкальное развитие 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш). 

Прививать интерес и любовь к искусству. Формировать танцевальную 

культуру. 

Знакомить с народным, классическим и современным танцем; с биографией и 

творчеством известных танцовщиков и деятелей искусств. 

Развивать музыкально-ритмические способности. 

 

Музыкально-ритмические развитие. 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 

музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 

Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 

отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти 

элементы.  

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений.  

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

 

Группакомпенсирующей направленности детей 6-7 лет. 

Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе 

логопедической группе охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, 

самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности детей. 

Следует способствовать участию детей в работе кружков и студий по интересам.  

Дошкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и 

использовать их в самостоятельной творческой деятельности.  

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению 

выставок, музеев, театров.  

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о 

государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в 

праздничных утренниках.  



 

                                               Музыкальное развитие 

Прививать любовь к произведению русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 

Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. 

Кабалевский).  

Формировать у детей вкус, знакомя их с классическим, народным и 

современным искусством.  Воспитывать интерес кискусству, развивать  

музыкальность.слух, чувство ритма.Продолжать учить различать песню, танец, марш; 

определять части произведения. 

 

Музыкально-ритмические развитие. 

Формировать точность, выразительность движений. Развивать навыки 

самостоятельного исполнения. Усложнять перестроения и композицию танца, 

координацию движений, добавлять разнонаправленные движения, увеличивать 

частоту и сменяемость движений.  

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении различные образы . 

  Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и 

стремление применять в жизни полученные навыки, привлекать к конкурсной 

деятельности.  

 

 
 

 

 



Основные направления в работе с воспитателями 
• Помощь в подборе репертуара игровой, двигательной деятельности, на 

мероприятияпроекты. 

• Индивидуальные занятия для вхождения в роль на зимние утренники,разучивание 

танцевальных элементов, композиций. 

• Групповые занятия по ритмике: вовлечение в организационную, двигательную  

игровую,музыкально - ритмических деятельность. 

• Помощь в составление фонотеки в группах. 

• Участие в музыкально-культурной жизни детского сада. 

• Подбор музыкального и видео материала к праздникам, к спектаклям,досуговой 

деятельности. 

 

 

Особенности взаимодействия ПДО по ритмике с семьями 

воспитанников2 

 
 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Основной целью работы с родителями является объединение усилий семьи и детского 

сада для воспитания и всестороннего развития личности ребенка-дошкольника, а также 

привлечение родителей к воспитательно-образовательному процессу, осуществляемому в 

детском саду. 

 

Задачи: 

·  Довести до родителей, что воспитания их детей это их право и их обязанность. 

·  Воспитать у родителей чувство уверенности в своих силах. 

·  Пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными научными 

сведениями. 

·  Обучить родителей общению с детьми. 

·  Вовлечь родителей в орбиту педагогической деятельности, заинтересовать в 

воспитательно-образовательном процессе, как необходимости развития своего ребенка. 

·   

 
2 Использована Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой , М. А. Васильевой.- 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ 2015 



Формы взаимодействия 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

-Повышение 

компетентности в 

вопросах 

музыкального 

воспитания детей; 

 

 

 

 

▪ индивидуальные беседы;   

▪ индивидуальные консультации; 

▪ оформление папок-передвижек; 

 

Совместная 

культурно– досуговая 

деятельность 

▪ привлечение к участию в подготовке и проведении 

праздников, исполнению танцевальных ролей, 

изготовлению театральных атрибутов; 

▪ организация совместных детско-родительских 

проектов; 

 

 

Направления работы с семьей: 

-Консультативная работа обеспечивает непрерывностьспециального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

Консультативная работа включает:  

-выработку совместных обоснованных рекомендаций  по основным направлениям 

работы с детьми ОНР; единых для всех участников образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагоговпо выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с воспитанниками с ОНР; 

- консультативную помощь в семье в вопросах  выбора стратегии воспитания  и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОНР 

 

- Информационно-просветительская  работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей ОВЗ, ихродителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

- Информационно-просветительская  работа предусматривает: 

-различные формы просветительской  деятельности ( лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации) Направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса- детям с ОНР, их родителям, - 

(законным представителям), педагогическим работникам, вопросов связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

Изучение особенностей семьи, воспитания ребенка и установление контактов с 

семьей. 

Включение родителей в педагогическую деятельность по самообразованию и 

воспитанию. 

Включение родителей в решение проблем детского сада, коллективное обсуждение 

семейных проблем и их решение. 

 

 

 

Ожидаемый результат: 



           Тесное взаимодействие  педагогов  и родителей  на основе продуманной  и  

налаженной  сети  интегрированных связей, комплексной диагностики помогает  

осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта 

Детей с ОНР, чем достигается эффективность и стабильность результатов.   

·  Обучение навыкам и умению ставить конкретные задачи в работе с семьей и 

подбору соответствующих методов и форм. 

·  Обучение коммуникативным навыкам, социализация ребенка. 

·  Установление делового взаимодействия между педагогом и семьей, общение и 

взаимопонимание. 

·  Повышение педагогической компетентности родителей. 

·  Завоевание своего авторитета, как педагога-воспитателя, в глазах родителей. 

 

 

 

 

 



Организационный раздел 

I. Материально-технического обеспечения 
Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Музыкальный 

зал 

 

• Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

• Театральная деятельность 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Концерты 

• Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

• Стеллаж для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

• Музыкальный центр 

• Мультимедийная установка 

• Фортепиано 

• Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

• Подборка СD-дисков, USB - накопителей с 

музыкальными произведениями 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские  стулья 

• Детские хохломские столы 

• Музыкально-дидактические игры 

• Деревянный плоскостной домик  

• световое оснащение (прожекторы, 

зеркальный шар) 

Групповые 

комнаты 
• Самостоятельная 

творческая деятельность 

• Театральная деятельность 

• Экспериментальная 

деятельность 

• Индивидуальные занятия 

• Кукольный театр 

• Детские костюмы 

• Музыкальные уголки 

• Музыкально-дидактические игры 

 Комнаты для 

раздевания в 

группах 

• Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

• Информационный уголок 

• Наглядно-информационный материал 

• папки-передвижки 

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

• Методическая работа • Библиотека методической литературы, 

нотный материал 

• Музыкально-дидактические игры 

• Детские костюмы для праздников 

• Взрослые костюмы 

• Атрибуты, пособия, программы. 

  



II. Культурно-досуговая деятельность (праздники, развлечения и другие 

мероприятия) 

 
 Старшая группа Подготовительная  группа 

Развлечения и 

другие 

мероприятия 

«23 февраля», 

 9 мая,  

«День защиты детей», 

Традиционные для  ДОУ 

«Колядки», 

«Цветная неделя» 

 

Традиционные для ДОУ 
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