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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи  

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

-  Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155) (далее – 
Стандарт) (с Изменениями утвержденными Приказом Министерства просвещения РФ от 

21 января 2019 г. № 31 "О внесении изменения в федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155") 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 31 августа 2020 г. № 

59599); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с нарушением зрения муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Солнышко» компенсирующего вида 

города Белово». 

Цели программы: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

- развитие зрительно-пространственной ориентировки детей с нарушением зрения 

Задачи программы: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3)  учить выразительным, пластичным движениям в игре, танце, хороводе и 

упражнении. 

4) развивать координацию движений и умение ориентироваться в пространстве; 

5) формировать красивую осанку 

 

1.1.2  Принципы и походы к формированию программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.  

7. Индивидуализация дошкольного образования  

8. Возрастная адекватность образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития ребенка). 

9. Развивающее вариативное образование.  

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Принцип интеграции усилий специалистов. 

 

1.1.3. Характеристика возрастных особенностей развития воспитанников  

старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 (8) лет) 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  

Дети становятся более артистичными и координированными. Дети шестого года 

жизни уже могут строить свое поведение, придерживаясь роли. Поэтому они с 

удовольствием изображают различные образы и импровизируют. Это возраст активного 

развития физических и познавательных способностей ребенка, общения со сверстниками. 

Игра остается основным способом познания окружающего мира, но теперь ребенок желает 

показать себя миру. Здесь очень важно выстраивать занятия так, чтобы дети могли проявить 

http://shkola7gnomov.ru/shop/vse_tovary/shkola_semi_gnomov/age/5
http://shkola7gnomov.ru/shop/vse_tovary/shkola_semi_gnomov/age/5
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себя, обязательно хвалить их и отмечать, что ребенок старается, выполняет упражнение или 

движение правильно.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности. 

С шести лет дети уже больше осознают свое «Я», хорошо взаимодействуют со 

сверстниками, появляется стремление научиться делать движения лучше, красивее, точнее. 

Они уже способны самостоятельно исправлять свои ошибки и вносить коррекцию по ходу 

двигательной деятельности. Таким детям легче освоить сложно координированные 

танцевальные движения и гимнастические упражнения. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

 

1.1.4 Особенностей развития детей с нарушением зрения 

К детям с нарушениями зрения относят разнообразные группы дошкольников с 

разной степенью утраты зрения, многообразием клинических форм, этиологии, 

патогенеза, с разной структурой и составом нарушенных функций. 

Наиболее распространенной формой детской глазной патологии в дошкольном 

возрасте являются амблиопия и косоглазие, характеризующиеся разной степенью 

нарушения остроты зрения, бинокулярного зрения, фиксации взора, цветоразличения и 

других функций зрительной системы.  

Дети с нарушением зрения характеризуются нечеткостью координации движений, 

снижением     темпа     их    выполнения, ловкости, ритмичности, точности.     Дети     

испытывают трудности при ориентировке в пространстве, выполнении движений на 

равновесие. Осложнено формирование понятий об основных движениях, что снижает 

двигательную активность. 

Нарушение зрения, возникающее в раннем возрасте, отрицательно влияет на процесс 

формирования пространственной ориентации у детей. У детей с косоглазием и амблиопией 

отсутствует стереоскопическое зрение, с помощью которого идет накопление 

представлений об основных признаках предметов. Такие дети испытывают затруднение в 

процессе усвоения учебного материала, особенно там, где необходима зрительная 

ориентировка. 

Нарушение двигательной сферы, трудности зрительно-двигательной ориентации, 

приводят к гиподинамии. 

Особые образовательные потребности,  

характерные для детей с нарушением зрения 

-  организация образовательной и коррекционно-развивающей деятельности с учетом 

зрительных возможностей воспитанников; 



6 
 

- учет офтальмо-гигиенических требований: правильное размещение детей в 

зависимости от дефекта зрения, требования к наглядным пособиям, дополнительное 

освещение, минимум статических поз.  

- индивидуальный подход в дозировании зрительной, осязательной, физической 

нагрузок;  

- учет темпа образовательной деятельности, увеличение времени на выполнение 

продуктивной деятельности; 

- развитие познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и 

профилактики нарушений; 

- использование специальных наглядных и технических средств обучения, 

рассчитанных на полисенсорное восприятие учебного материала; 

- направленность всех видов деятельности на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений;  

- обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия;  

- целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех сохранных анализаторов; 

- формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и     

макропространстве; 

- физическое развитие с учетом противопоказаний, повышение двигательной 

активности. 

 

1.1.5  Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные    возрастные    характеристики    возможных    достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 

Учреждения, реализующего Программу.  

При      реализации      рабочей программы, может      проводиться оценка 

индивидуального развития   детей в рамках педагогической диагностики (Приложение 2). 

Ожидаемый результат  

 эмоциональное и правильное исполнение несложных танцевальных композиций 

 умения самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с музыкой 

 улучшенная координация и ритмичность движений 

 умение ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить свободное место 

в зале, перестраиваться в круг, несколько кругов, становиться в пары и друг за другом, в 

шеренги, колонны, самостоятельно выполнять перестроения на основе танцевальных 

композиций ("змейка", "воротики", "спираль" и др.). 

 умение соотносить движения с темпом музыки 

 умение работать в группе 

 свободное выполнение творческих заданий 
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной  компетентности,  в

 том числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

- для детей старшего дошкольного возраста используется парциальная программа 

по ритмической пластике А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика». 

Ритмика – это ритмические движения под музыку, и именно она является начальным 

этапом освоения искусства танца. Танец – это средство воспитания и развития личности 

ребёнка, которое способно создать благотворную почву для раскрытия его потенциальных 

возможностей и самореализации. Гармоничное соединение движения, музыки, игры 

формирует атмосферу положительных эмоций, которые в свою очередь раскрепощают 

ребёнка, делают его поведение естественным и красивым. 
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Занятия ритмикой и танцем развивают физические качества, вырабатывают 

правильную осанку, посадку головы, походку, силу, ловкость, координацию движений, 

устраняют такие физические недостатки как сутулость, косолапость, искривление 

позвоночника и т.д. Танец обучает правилам поведения, хорошим манерам, культуре 

общения, развивает ассоциативное мышление, пробуждает фантазию и побуждает к 

творчеству, улучшает состояние здоровья.  

Ритмика имеет большое значение для музыкального и физического воспитания детей 

с нарушением зрения дошкольного возраста. 

Большое внимание следует уделять развитию зрительно-двигательной ориентировки 

в пространстве, обеспечивая детям условия для лучшего его видения за счет использования 

световых, цветовых атрибутов, сигналов и ориентиров. 

 

Особенности музыкального воспитания для детей с нарушениями зрения 

В процессе музыкальных занятий обращается серьезное внимание на воспитание 

музыкальной восприимчивости у детей, что не только обусловливает интерес к самим 

занятиям, но и помогает преодолению отрицательных переживаний, обусловленных 

нарушением зрения. 

При нарушениях зрения формирование музыкальной деятельности идет от показа к 

подражанию и осуществляется на многофункциональной основе: речевой, слуховой и 

музыкально-двигательной. Одновременно с общими музыкальными задачами 

необходимо ставить коррекционные задачи, обеспечивающие развитие зрительного 

анализатора. Методика проведения занятий должна учитывать специфические 

особенности детей. Движения детям следует показывать с близкого расстояния, а для 

детей с низкой остротой зрения повторять их по нескольку раз. Иногда следует, взяв 

ребенка за руку, двигаться вместе с ним, чтобы он ощутил ритм. 

В музыкально-ритмических упражнениях полезно использовать ленты, флажки, 

обручи, мячи, кольца, платочки. Предмет, с которым ребенку придется выполнять 

упражнения, предварительно должен быть детально изучен им при помощи зрения и 

осязания. 

У ребенка закрепляется понятие о форме, величине и цвете данного предмета. В 

этой связи следует подчеркнуть важность преемственности работы воспитателя и 

музыкального руководителя. Полученные на музыкальных занятиях знания и умения 

должны регулярно закрепляться воспитателем в повседневной жизни. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Физическое развитие детей с нарушениями зрения 

Определение физической нагрузки и нормативов, страховка при выполнении 

движений, показаний и противопоказаний к использованию отдельных видов упражнений 

и движений должно строиться на основе общего психического развития ребенка и 

рекомендаций врачей: окулиста, ортопеда, психоневролога, педиатра. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, выбираемых педагогом с учетом конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, конкретной образовательной задачи, вида 

осуществляемой деятельности, реализуемой темы, запросов родителей (законных 

представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства реализации программы должны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами. Все формы вместе и каждая в отдельности могут 

быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. Выбор форм работы 

осуществляется педагогами самостоятельно. 

Логоритмика 

Движения выполняются под стихи. Логоритмика используется в подготовительной 

части занятия, в партерной гимнастике, в разучивании танцевальных элементов, в образных 

танцах и в играх. 

Музыкальная разминка 

Движения выполняются под музыку. Используются различные виды ходьбы, бега и 

прыжки. Как правило разминка выполняется по кругу с продвижением вперед. В этой части 

упражнения даются с применением образов – например, «идем как цапля», «летим как 

птички», «прыгаем как зайчики».  

Ритмическая гимнастика 

Выполнение общеразвивающих упражнений на месте под музыку с различными 

предметами и без них.  

Партерная гимнастика  
Это упражнения на растяжку, развитие гибкости и силы, которые выполняются на 

полу. Они необходимы для того, чтобы ребенок мог владеть своим телом, а его движения 

были более точные и пластичные. Многие упражнения имеют свои названия и выполняются 

с использованием логоритмики.  

Танцевальные движения  

Данный раздел направлен на формирование танцевальных движений у детей, что 

способствует повышению общей культуры ребенка и обогащению двигательного опыта 

разнообразными видами движений. В этот раздел входят танцевальные шаги, позиции рук, 

движения рук, ног, корпуса, хлопки, прыжки, построения и перестроения. Осваиваются 

виды движений различных танцев.  

Сюжетно-образные танцы  

Сюжетно-образные танцы являются основой для развития чувства ритма и 

двигательных способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво и правильно 

выполнять движения под музыку, в соответствии с текстом песни и особенностями музыки 

- характеру, ритму и темпу. Сюжетно-образные танцы направлены на развитие 

выразительности движений, чувства ритма, артистичности, развитие двигательной памяти 

в соответствии с музыкой и текстом песен. Использование сюжетно-образных танцев в 

работе с детьми способствует развитию умения воспринимать музыку, то есть чувствовать 

ее настроение, характер и понимать ее содержание. Развивается музыкальная память, 

внимание, координация движений, пластичность, ориентация в пространстве. В этом 

разделе используются как правило изученные танцевальные движения.  

Музыкальные игры Все дети любят играть, поэтому в программе используются 

музыкальные игры различного характера, а именно: сюжетно - ролевые игры, подвижные 

игры, общеразвивающие игры, игры для создания доверительных отношений в группе, 
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игры направленные на развитие внимания ребёнка к самому себе, своим чувствам, игры на 

развитие слуха, чувства ритма, ориентации в пространстве.  

 

Методы, применяемы в практике дошкольного учреждения   

 Словесные(беседа, объяснение, проговаривание текста); 

 Наглядные(показ, наблюдение)  

 Практические (исполнение); 

 Игровые (дидактические игры, упражнения, игровые приемы). 

 

Методы и приемы в реализации программы 

• Мотивация 

• Показ 

• Совместное с детьми выполнение музыкально-ритмических движений 

• Выполнение творческих заданий  

• Выполнение движений под счет 

• Задания с использованием зрительных ориентиров  

• Свободные движения под музыку 

• Имитационные упражнения 

• Работа в парах 

 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей должна быть создана развивающая среда с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства 

реализации Программы - совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято 

их деление на: 

 Демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 
детьми); 

 Визуальные (длязрительноговосприятия); 

 Ааудийные (дляслуховоговосприятия); 

 Аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 Естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 Реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей 

направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу 

которого составляют принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности; 

- содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на 

всестороннее развитие, коррекцию и компенсацию имеющихся у детей с нарушением 

зрения недостатков развития, обусловленных степенью и характером зрительного дефекта. 

В соответствии с ФГОС ДО коррекционная работа в Учреждении направлена на 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с патологией зрения, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с нарушением зрения Программы, их разностороннее развитие с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 
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Цель коррекционной работы: стабилизация всего хода психофизического развития 

ребенка с нарушением зрения и его успешная интеграция в социум. 

Особенности организации коррекционной работы 

 Во все общеобразовательные занятия включаются упражнения (выделение формы, 

цвета, величины, пространственного положения предметов и др.) для развития зрения и 

зрительного восприятия. В процессе таких упражнений дети учатся сравнению, узнаванию, 

классификации предметов по их основным признакам. 

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности соответствует 
действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

 Старший дошкольный возраст– не более 25-30 минут; 

 Все виды деятельности детей, помимо общеобразовательных задач пронизаны и 

задачами коррекции зрения и развития зрительного восприятия. 

 Обязательно учитываются индивидуальные особенности и зрительные возможности 
каждого ребенка, осуществляется дифференцированный подход.  

 Объединение лечебно-восстановительного и коррекционно-педагогического 
процессов является основным принципом работы детского сада компенсирующего вида. 

Педагоги работают в тесном контакте с медицинскими работниками и узкими 

специалистами. 

Система коррекционной работы предусматривает комплексный многосторонний 

подход к развитию детей с нарушением зрения. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики (по Крыловой Н. Б.) – это разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребёнка виды его самостоятельной деятельности. 
Культурные практики способствуют формированию личностных качеств 

дошкольников, являются средством для развития инициативности, самостоятельности и 

ответственности. 
Основные формы организации культурных практик по ритмике 
1. В игровой деятельности: 
– музыкально-дидактические игры 

– совместная игра музыкального руководителя и детей; 
– музыкальные сенсорные и развивающие игры; 
– игровые музыкальные ситуации. 
2. В продуктивной деятельности: 
– мастерская по изготовлению продуктов детского творчества с использованием 

логоритмической разминки. 
3. В коммуникативной деятельности: 
– использование логоритмики; 
– речевые ситуации в музыкальной деятельности. 
4. В познавательно-исследовательской деятельности: 
– музыкальное экспериментирование; 
– творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
5. В физической деятельности: 
– физические упражнения под музыку; 

6. В художественно-эстетической деятельности: 
– музыкальная гостиные; 

– детские досуги; 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной 
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функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

5 – 6  лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение с взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

 выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения 

своего отношения к ребёнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта (композиции) для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 Обсуждать выбор танца  

6- 7 (8) лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; обращаться к детям с просьбой 

показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить 

его добиваться таких же результатов;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей;  

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых.  

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(законных представителей), обеспечение их права на уважение и понимание, на участие в 

жизни организации. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

– изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, коррекции имеющихся отклонений в развитии; 

– знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
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семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

– информирование друг друга об актуальных задачах воспитания, обучения, 

коррекции нарушений и о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

– создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 
способствующих развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

– привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях. При реализации Программы важно учитывать условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, уважать и признавать способности и достижения 

родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Формы работы 

– Выступление на родительских собраниях 

 

– Привлечение родителей к подготовке концертов, утренников: 

• пошиву костюмов; 

• атрибутов для танцев. 

– Творческие отчеты перед родителями на концертах, утренниках: 

• осенины; 

• новогодние; 

• весенние; 

• выпускной бал 

 

2.7. Иные характеристики содержания рабочей программы 

Особенности работы музыкального руководителя в период адаптации 

детей к условиям ДОУ 

В дошкольное учреждение для детей с нарушением зрения дети могут поступать в 

любом дошкольном возрасте. Непросто наладить контакт с детьми в адаптационный 

период, а ребенку – войти в новый, непривычный для него мир детского сада или новый 

коллектив.      Процесс адаптации ребенка, во многом зависит от того, как сумеет педагог 

понять нужды, интересы, наклонности ребенка, своевременно снять эмоциональное 

напряжение, согласовать методику проведения режимных процессов с семьей. 

Для оптимизации процесса адаптации педагог может использовать следующее: 

- Беседы с родителями; 

- Анкетирование; 

- Наблюдение за ребенком; 

- Развивающие игры. 

Музыкальные занятия являются универсальным средством эмоционального 

воздействия на ребенка, благотворно влияют на психоэмоциональное состояние детей. 

Желание и потребность детей слушать музыку, петь, танцевать, ярко выражена в любом 

возрасте. 

Педагог не сразу берется учить детей танцевать, а сначала стремится проводить 

больше музыкально-дидактических игр, заинтересовать детей показом красивых движений, 

хвалить детей за каждый успех. 

При такой организации музыкальной деятельности в период адаптации дети 

чувствуют себя комфортно, не испытывают психологических стрессов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №14 «Солнышко» компенсирующего вида города Белово» открыто в 

1961 году. Отдельно стоящее двухэтажное здание построено по типовому проекту. 

Здание и помещения, участок детского сада соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; требованиям пожарной 

безопасности; требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей. 

В Учреждении созданы условия для безопасного пребывания воспитанников. Для 

занятий по ритмике используется музыкально-физкультурный зал.  

Материально-техническая база соответствует современным гигиеническим и 

педагогическим требованиям. В детском саду созданы необходимые условия для 

осуществления образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. Помещения 

эстетично оформлены, создана обстановка, которая обеспечивает психологически 

комфортное пребывание детей в детском саду. 

Оборудование и атрибуты 

На занятиях по ритмике используются различные предметы: платочки, бубны, 

ленточки на кольцах, ленточки на палочках, обручи, плоские кольца, флажки, султанчики, 

погремушки, цветы, воздушные шарики, мячи, колокольчики, шляпки, зрительные 

ориентиры.  

Для открытых показов, концертов используются костюмы и дополнительные 

атрибуты. 

Технические средства 

Музыкальный центр, ноутбук, аудио материал, микрофон, баян. 

 

3.2.  Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

Перечень программ 

Наименование 

литературы 

Авторы Издательство Год 

издания 

Образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» 

 

Под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

М.:МОЗАИК

А - СИНТЕЗ 

2015 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 4 вида (для детей с 

нарушением зрения) «Программы 

детского сада. Коррекционная работа в 

детском саду» 

под ред. Л.И. 

Плаксиной 

М.: Экзамен 

 

2003 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию «Ладушки» 

(с 2 до 7 лет) 

И.М.Каплунова,  

И.А.Новоскольцева 

Санкт-

Петербург 

2012 

Парциальная программа «Ритмическая 

мозаика»  

Буренина А.И Санкт-

Петербург 

2000 
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Методические пособия 

1. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов и музыкальных руководителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2. Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста [Текст]: пособие 

для практических работников в ДОУ / Н.В. Зарецкая. - М.: Айрис–Пресс, 2007. – 208с. 

3. Михайлова, М.А. Танцы, игры, упражнения для красивого движения [Текст] / М.А. 

Михайлова, Н.В. Воронина. – Ярославль: Академия развития, 2000. – 110с. 

4. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика [Текст]: хореография в детском саду / С.Л. 

Слуцкая. – М.: Линка-Пресс, 2006. – 272с.  

5. Фомина, Н.А. Сказочный театр физической культуры [Текст]: физкультурные 

занятия с дошкольниками в музыкальном ритме сказок / Н.А. фомина, Г.А. Зайцева, Е.Г. 

Игнатьева, С.С Чернякина – Волгоград: Издательство «Учитель», 2002. - 95с. 

 

3.3. Режим дня 

Режим работы 

Количество занятий в неделю 1 

Длительность  20-25 мин 

День недели В соответствии с 

учебным планом 

Нормативный срок освоения программы 1 год 

 

Занятия по ритмике проводятся в музыкально-физкультурном зале во второй 

половине дня музыкальным руководителем. 

При организация образовательной деятельности по ритмике учитывать 

индивидуальные особенности и зрительные возможности воспитанников; увеличение 

времени на разучивание и выполнение движений. 

Этапы работы 

При обучении музыкально - ритмическим движениям используется 3 этапа. 

1 этап 

 Использование музыки сопровождаем чётким, выразительным показом, целостно; 

 Знакомим детей с новыми движениями; 

 При необходимости элементы движения показываем каждый отдельно; 

 Индивидуальная работа 

 Последовательное выполнение элементов композиции, показ с пояснением для 
более точного выполнения задания. 

Чтобы сохранить эмоционально-положительное отношение детей, даём 

объективную положительную оценку действиям каждого ребёнка. 

2 этап 

 Углубленно разучиваем музыкально-ритмические композиции; 

 Уточняем его элементы и создаём целостный образ 

 Даём необходимые разъяснения; 

 Напоминаем последовательность действий; 

 Самые сложные движения разучиваем под счёт, а затем под музыку; 

 Движения разучиваем в два раза медленнее, чем темп музыки; 

 Своевременно и доброжелательно оцениваем достижения детей; 

 Если появляются затруднения, вновь обращаемся к музыке, её выразительным 
средствам, наглядному показу движений (соответствующим пояснениям). 

На этом этапе мы стремимся к тому, чтобы дети осознанно выполняли движения. 

Для этого задаём вопросы о характере музыки и движений, предлагаем кратко пересказать 
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сюжет. Это помогает детям глубже прочувствовать музыку, запомнить 

последовательность движений. 

3 этап 

 Закрепляем представления о музыке и движениях; 

 Поощряем детей. Предлагаем самостоятельно выполнить разученные движения, 
чтобы в дальнейшем ребёнок мог применить их в повседневной жизни. 

 
Календарно – тематический план 

 

Месяц 

 

Музыкально – ритмическая композиция 

 

Часы 

Сентябрь «Чунга - Чанга» 5 

Октябрь «Восточные красавицы» 4 

Ноябрь «Русская зима» 4 

Декабрь «Восточные красавицы», «Русская зима» 4 

Январь «Ковбои» 3 

Февраль «Волшебный цветок» 4 

Март «Танцуем вместе» 4 

Апрель «Веселый дождик» 4 

Май «Волшебный цветок», «Веселый дождик» 4 

Итого   36 ч 

 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен данный раздел. 

Месяц Музыкально – ритмическая композиция 

Ноябрь  «Чунга - Чанга» - открытый показ ритмической гимнастики 

Декабрь «Восточные красавицы» - выступление на Новогоднем 

утреннике  

Март «Волшебный цветок» - выступление на утреннике к 8 Марта 

Май «Танцуем вместе» - выступление на выпускном 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС 

ДО, санитарно-эпидемиологическим требованиям, учитывает офтальмо-гигиенические 

требования. 

 

Принципыразвивающейпредметно-

пространственнойсреды 

Содержтельнаянасыщен
ность 

*Насыщенность     среды     соответствует 
возрастнымвозможностямдетейисодержаниюпрограммы. 

*Образовательноепространствооснащеносредствамиобучения

ивоспитания(втомчислетехническими),соответствующимимат

ериалами,втомчислерасходнымигровым,спортивным,оздоров

ительнымоборудованием,инвентарем 

*Организация образовательного пространства 
иразнообразиематериалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке)обеспечивают: 

-

игровую,познавательную,исследовательскуюитворческую 

активность всех 

воспитанников,экспериментированиесдоступнымидетямм

атериалами(втомчислеспескомиводой); 

-

двигательнуюактивность,втомчислеразвитиекрупнойимел

кой моторики, участие в подвижных играх 

исоревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

спредметно-пространственнымокружением; 

-возможностьсамовыражениядетей. 

Трансформируемость Трансформируемость пространства предполагает 
возможностьизмененийпредметно-

пространственнойсредывзависимости 

отобразовательнойситуации,интересовдетей. 

Полифункциональность Возможностьразнообразногоиспользованияразличныхсоставл

яющихпредметнойсреды,например,детскоймебели,матов,мягк

ихмодулей,ширмит.д.; 

 

Вариативность Вналичииразнообразныематериалы,игры, предметы и 

атрибуты,обеспечивающие свободныйвыбор детей; 

 

Доступность Всематериалыисправныи сохранны 

Безопасность Всеэлементыпредметно-

пространственнойсредынадёжныибезопаснывиспользовании. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда для детей с нарушением зрения 

обеспечивает доступное и безбарьерное пространство.   

 

 



18 
 

Приложение 1 

 

Содержание музыкально-ритмических композиций 

 

№ Содержание  
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Музыкально – ритмическая композиция «Чунга - Чанга». 

Муз. В. Шаинского 

Вступление.  

И.П. Стоя, ноги в 1 позиции, руки согнуть в локтях, ладони подняты вверх, 

раскрыты и повёрнуты вперёд. Наклоны туловища вправо-влево по 2 раза (на 

пружинке). 

1 куплет: 
вытянуть руки вправо - вверх, пальцы разжать и вернуть их опять к плечам, кисти 

сжать в кулаки. По 2 раза в каждую сторону. Эти движения имитируют «образ» 

обезьян, срывающих бананы. 

Припев: 
Свободная пляска (любые плясовые движения на прыжках). 

2куплет: 
Маховое скрещивающееся движение руками над головой (по 2 раза). Такое же 

движение опущенными вниз руками (2раза). Всего 4 раза. 

Припев: 
Свободная пляска. 

Проигрыш: 
Так же свободная пляска, либо: 1 часть - твистовые движения, 2-я часть - 

опуститься на колени, вращение тазом, носки ног оттянуты вверх, руки 

упираются в пол. 

3 куплет: 
И.П. Сидя по-турецки: руки за головой, ладони на затылке. 

1 - наклониться вперёд, достать правым локтем правого колена 

2 - выпрямиться 

3 - то же левым локтем 

4 - выпрямиться 

Припев: 
Руки держатся за стопы, пружинные движения коленями (к полу). 

2 фр. Кисти рук переложить на колени, сидя раскачиваться вправо-влево. 

На последнее слово – быстро встать и поднять руки вверх.  

Октябрь 

Музыкально – ритмическая композиция «Восточные красавицы». 

Музыка произвольная 

Вступление. 
Построение друг за другом. Девочки стоят, покачивая бедрами. 

1 куплет. 

Ходьба друг за другом, на носочках с вращением кистей рук в правой, левой 

стороне, покачивая бедрами. Построение лицом к зрителям. 

Движение руками «летящей птицы» над головой. 

Припев. 

Кружение в правую, левую сторону с вращением кистей рук (по 2 раза). 

2 куплет. 

Плавные движения тыльной стороной кисти от середины лица вниз под 

подбородок правой, левой рукой. 

Проигрыш. 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Ходьба на носочках по кругу с вращением кистей рук, покачивая бедрами. 

Остановившись боком, выставляют правую ногу на носок в  

круг, выполняют покачивания бедрами, то же левой ногой. Повернувшись в круг, 

выполняют «лапшу» с приседанием.  

Перестроение в шахматном порядке. 

3 куплет. 

Выполнение скрестного шага с пружинкой, руки «свечкой» вращая  

кистями. Приседания с покачиванием бедер, руки «свечкой». Ходьба  

друг за другом на носочках, покачивая бедрами. 

Ноябрь 

Музыкально – ритмическая композиция «Русские зимы». 

(Парный танец) 

Вступление. 

Легкий бег по кругу парами, держась за руки, становятся парами в шахматном 

порядке; 

1 куплет. 

Выполнение движения ног вперед – назад «пятка- носочек, топ-топ-топ», держа 

руки «полочкой» (по 4 раза). 

Проигрыш. 

Скрещивающие прыжки «колено – локоть»; 

Припев. 

Ходьба вокруг себя вправо, держа правую руку перед собой полукругом, то же - 

влево; 

2 куплет. 

Повороты вправо, влево с выставлением ноги вперед на носок, руки согнуты в 

локтях. 

Проигрыш. 

Легкий бег по кругу парами, держась за руки (4 раза). 

3 куплет. 

Построение лицом друг к другу. Выполнение полуприседаний с выставлением 

правой и левой руки вверх. Кружение «баранкой» в  

правую, левую сторону.  

Припев. 

Легкий бег по кругу, взявшись парами, помахивая вверху свободной  

рукой. 

Декабрь 

Повторение музыкально – ритмических композиций  

«Восточные красавицы», «Русские зимы». 

Январь 

Музыкально ритмическая композиция «Ковбои». 

Музыка произвольная 

Вступление. 

Дети стоят в колонне по два. Руки на поясе, ноги вместе. 

1 куплет. 

Ходьба с носка на пятку с расхождением через середину зала. Перестроение в две 

колонны по одному по краям зала. Ходьба приставным шагом боком к середине 

зала, возвращение на свои места (по 4 шага). 

Припев. 

Скрещивающие прыжки (правая рука, левая нога и наоборот). Ноги вместе, руки 

согнуты в локтях перед грудью, ладони сжаты в кулак. Приподнимаясь на носки, 

натягивать уздечку. 

2 куплет. 
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Рука на поясе, полуприседание с выставлением ноги на пятку на прыжке. Ноги 

вместе, руки перед собой в замке. На 1 - согнуть руки в локтях, к себе, на 2- вынести 

руки вправо (влево), вернуться в исходное  

положение. 

Припев. 

Ходьба на месте на полупальцах, руки на поясе. 

3 куплет. 

Дети сидят на корточках, наклонив головы к коленям. Начинают выполняют 

прыжки вперед друг через друга. Затем поворачиваются в  

другую сторону, выполняют то же самое. 

сторону. Повторение прыжков. Ноги на ширине плеч, руки положить на  

колени. Потянуться, выглядывая вправо, влево, левую ногу на носок, правая нога 

согнута в колене, и наоборот. 

Проигрыш. 

Бег на месте с выбрасыванием ног назад. 

Припев. 

Перестроение в полукруг. Шаг вперед, упасть на колено, снять шляпы. 

Февраль 

«Музыкально – ритмическая композиция «Волшебный цветок». 

Аудио диск «77 лучших детских песен» 

Вступление. 

Постепенное поднимание рук вверх, кисти поочередно сгибаются. Так же 

опустить, только через стороны. 1 раз поднять плавно руки вверх через стороны, 

опустить. 

1 куплет. 

Поднять руки через стороны вверх, опустить. То же, только поднять  

руки перед собой и опустить. Повторение. Шаг вперед, взмах руками вперед – 

вверх, шаг назад, руки опустить. То же повторить. Короткие взмахи руками с 

подъемом вверх и вниз («лапша»). На слова «Самый волшебный цветок» поднять 

руки вверх через стороны, и опустить. (2 раза). 

Припев. Руки на поясе. Поочередное выставление ноги на носок, туловищем 

поворачиваться одновременно вправо-влево. Кружение  

вокруг себя на носках, руки поднять вверх. (2 раза). 

2 куплет. 

Перестроение в несколько кружков и ходьба пружинным шагом.  

Повторение движений 1 куплета. До конца припева все движения повторяются. 

3 куплет. 

Перестроение в круг и ходьба пружинным шагом по кругу. Со 2 предложения до 

конца все движения повторяются. 

Заключение. 

Все идут к центру пружинным шагом, руки постепенно поднимаются  

вверх (собирается букет). 

Март 

Музыкально – ритмическая композиция «Танцуем вместе». 

Музыка произвольная 

Вступление. 

Построение в шахматном порядке. 

1 куплет. 

Приставной шаг в сторону вправо с полуприседанием и выполнением хлопка в 

ладоши (4 раза), то же влево. Три шага вперед, руки согнуты в  
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локтях, на четвертом шаге выставить ногу на пятку и выполнить поворот вокруг 

себя, возвращаясь на место. Выполнение твистовых движений вокруг себя на двух 

ногах. 

Припев. 

Повернувшись лицом к зрителям, выполнить скрещивющие движения носком 

правой, левой ноги вперед, назад, руки свободно согнуты в  

локтях (по 8 раз). Приставной шаг с пружинкой вправо, влево с хлопками перед 

собой (по 2раза). 

Проигрыш. 

Ходьба на месте, на носках, движения твиста. 

2 и 3 куплет (Повторение 1 куплета). 

Припев. (Движения повторяются) 

Апрель 

Музыкально – ритмическая композиция «Веселый дождик». 

Музыка произвольная 

Вступление. 

Зонтики лежат на полу, девочки сидят на пяточках  

перед своими зонтиками, руки лежат на коленях, головы опущены. Девочка-

солистка бежит под музыку с зонтиком, по окончании музыки садится в центре. 

1-й куплет. 

Девочки поднимаются с пяточек на колени и выполняют наклоны головы вправо-

влево.  

Повторение. 

Встают, вращают зонтиками на правом плече, локти отводят в стороны. 

Проигрыш. 

Легкий бег с зонтиками по кругу. Зонт находится на правом плече и  

придерживается правой рукой. Левой рукой девочки держатся за юбочку. 

2-й куплет. 

Выполняется полуприседание с разворотом вправо-влево. Зонтики на правом плече 

придерживаются двумя руками. 

Повторение. 

Девочки кружатся на носочках, вращая зонтики. 

Проигрыш. 

Легкий бег по кругу. Зонтик придерживают правой рукой, левой рукой юбочку. 

3-й куплет. 
Девочки выполняют движение «выбрасывание ног», слегка касаясь носком ноги 

пола. 

Повторение. 
Все кружатся, вращая зонтик. С окончанием музыки куплета девочки 

присаживаются, прячась за зонтик. Девочка-солистка бегает змейкой вокруг 

зонтиков, слегка дотрагиваясь до них рукой. 

Заключительная часть танца. 
Девочки ходят врассыпную, вращая зонтики. На окончание музыки сбегаются к 

центру и присаживаются. Образуется большой разноцветный купол. 

Май 

Повторение музыкально – ритмических композиций  

«Волшебный цветок», «Веселый дождик». 
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Приложение 2 

 
Мониторинг танцевально-ритмической деятельности 

 
Таблица мониторинга  

 

Фами

лия 

Имя 

ребен

ка 

Уровень 

ритмического 

слуха 

Уровень 

артистичност

и и 

творчества в 

танце 

Соответствие 

движений 

характеру 

музыки  

Уровень 

развития 

танцевально-

ритмических 

навыков 

Уровень 

качества и 

координац

ии 

движений 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

           

           

           

           

           

           

 
Уровень ритмического слуха 

«1» - Низкий уровень – не верно воспроизводит ритмический рисунок; 

«2» - Средний уровень – допускает 2-3 ошибки;  

«3» - Высокий уровень – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок.  

 

Уровни развития танцевально-ритмических навыков 
«1» - Низкий уровень. Не умеют технически точно, легко и выразительно выполнить 

гимнастические и имитационные движения; 

«2» - Средний уровень. Движения выполняются довольно точно и выразительно, но 

нет творческой активности в создании музыкально-двигательных образов; 

«3» - Высокий уровень. Прочно владеют всеми техническими навыками и приемами. 

Проявляют творческое отношение к исполнению танцев, хороводов, игр и упражнений. 

 

Соответствие движений характеру музыки  

«1» - Низкий уровень– смену движений производит с запаздыванием;  

«2» - Средний уровень – производит смену движений с запаздыванием (по показу 

других детей), движения соответствуют характеру музыки; 

«3» - Высокий уровень – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену движений,  

движения соответствуют характеру музыки. 

 

Уровень качества танцевально-ритмических движений, координации 

«1» - Низкий уровень– не чувствует характер музыки, движения не соответствуют 

музыке; 
«2» - Средний уровень – чувствует общий ритм музыки, повторяет движения за 

другими, движения соответствуют характеру музыки;  

«3» - Высокий уровень – ребёнок чувствует характер музыки, ритм, передаёт это в 

движении; самостоятельно использует знакомые движения или придумывает свои; 

движения выразительны. 
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