
Краткая аннотация 

дополнительной общеобразовательной программы 

художественной направленности 

для детей дошкольного возраста  5-6 лет 

 

«Ритмическая мозаика» 

 
1. Целевой раздел 

    Пояснительная записка. 

    Программа дополнительного образования хореографического кружка "Ритмическая 

мозаика" модифицирована музыкальным руководителем  Чудаевой Н.В. (специальность 

«музыковед, преподаватель»), воспитателем Лыхиной Е.М. (специальность «педагог-

руководитель танцевального коллектива»)   в соответствии с особенностями её 

функционирования на базе МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 216 «Кораблик 

детства», с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей 5-6 лет. 

     В основу положена программа "Ритмическая мозаика", разработанная А.И. Бурениной, 

рекомендованная Министерством образования Российской Федерации в качестве 

программы воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста.  

    Программа рассчитана для детей дошкольного возраста от 5-х до 6 лет. Именно в этом 

возрасте у детей закладываются и развиваются очень быстро способности любого рода. 

    Занятия танцевальной ритмикой, в отличие от физических нагрузок мягко, щадяще и 

ненавязчиво в игровой форме научат детей ритмическим танцевальным движениям, 

танцевальным и музыкальным играм, основным позам классического танца, дыхательной 

гимнастике, через которые ребенок научится чувствовать музыку и психологически 

раскрепостится.  

1.1. Цели и задачи освоения программы 

       Цель: развить творческие способности ребенка, танцевальную выразительность, 

эмоциональную отзывчивость к музыке, зрительную и музыкальную память, слух, 

координацию движений, гибкость, правильно поставить корпус и осанку, научить 

правильно отличать сильную музыкальную долю от слабой. 

 В связи с этой взаимообусловленностью музыки и движения, а также целями 

данной программы, сформулированы задачи обучения и воспитания детей. 

Задачи: 

  Развитие музыкальности: 

 развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и 

характер, понимать ее содержание; 

 развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха (мелодического, 

гармонического, тембрового), чувства ритма; 

 развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков; 

 развитие музыкальной памяти.  

 Развитие двигательных качеств и умений: 

 развитие ловкости, точности, координации движений; 

 развитие гибкости и пластичности; 

 воспитание выносливости, развитие силы; 

 формирование правильной осанки, красивой походки; 

 развитие умения ориентироваться в пространстве; 

 обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

 Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку: 

 развитие творческого воображения и фантазии;  



 развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной деятельности, в 

слове. 

Развитие и тренировка психических процессов: 

 развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

 тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; развитие восприятия, 

внимания, воли, памяти, мышления. 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

 воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

 воспитание умения вести себя в группе во время движения, 

 формирование чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми. 

 Конкретизируя содержание каждого направления, выделим самое основное в каждом из 

них по возрастным группам. 

 

 1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

        В соответствии с ФГОС программа опирается на научные принципы ее построения, 

что учитывается при организации образовательного процесса: 

  принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

  соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей  в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования. 

      Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 

 признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

 признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка; 

 уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

 дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Осуществляется этот принцип учитывая индивидуальные особенности развития ребенка. 

 принцип последовательности и систематичности. Последовательность при обучении 

детей движениям, подбор и сочетание нового материала с повторением и закреплением 

усвоенного, распределение физической нагрузки на детский организм на протяжении 

всего занятия. При подборе тех или иных упражнений следует не только учитывать 

достигнутый детьми уровень двигательных умений, но и предусматривать повышение 

требований к качественным показателям движений. Это необходимо для того, чтобы 

постоянно совершенствовать движения, не задерживать хода развития двигательных 

функций. Каждое новое движение следует предлагать после достаточно прочного 

усвоения сходного с ним, но более простого. 

 принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей. 



 При организации двигательной активности детей следует учитывать их возрастные 

особенности. Развитие двигательной активности детей обязательно требует 

индивидуального похода. Педагог должен ориентироваться на состояние здоровья 

каждого ребёнка. В процессе выполнения упражнений необходимо наблюдать за 

самочувствием детей, варьировать содержание занятий в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка. Очень важно соблюдать баланс: так, 

более сложные упражнения следует чередовать с менее сложными. 

  принцип оздоровительной направленности, обеспечивающий оптимизацию 

двигательной активности детей, укрепление здоровья, совершенствование 

физиологических и психических функций организма. 

 принцип- развивающий эффект. Этот принцип требует соблюдения повторяемости и 

постепенности педагогических воздействий (многократное выполнение нагрузки как в 

рамках одного занятия, так и системы занятий; постепенное наращивание развивающе-

тренирующих воздействий – планомерное увеличение и обновление заданий в сторону их 

усложнения, увеличения объема и интенсивности нагрузки по мере роста 

функциональных возможностей организма 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы: 

- умение слушать педагога, быть внимательным при выполнении заданного материала. 

- умение слышать музыку, просчитывать музыкальное произведение, исполнять движение 

музыкально и ритмично; 

- умение начинать и заканчивать движение; 

- знание движений партерной гимнастики, исполнение пройденного материала 

самостоятельно; 

- улучшение и развитие показателей основных физических данных: подъем, 

выворотность, гибкость вперед, назад, шаг, прыжки; 

- свободный перенос веса с одной ноги на другую, устойчивость и координация в 

танцевальных движениях; 

- координировать движение рук; 

- координация в пространстве (знание точек зала, движение по диагоналям, умение 

держать интервал, перестроение в круг, в 2 круга, из круга в шахматном порядке, в 

колонны); 

- наличие подтянутого корпуса (опущенные и растянутые плечи, втянутый живот, 

подтянуты икроножные, бедренные и ягодичные мышцы), вытянуты колени и стопы. 
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