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Презентация Программы «Музыкальное движение»
для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыкальное
движение» (далее – Программа) является программой художественной
направленности. Уровень освоения программы – общекультурный.
Программа разрабатывалась в соответствии с:
✓ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
✓ Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих программ (письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242.
✓ Распоряжение Комитета по образованию №617-р от 01.03.2017 «Об утверждении
Методических
рекомендаций
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию».
Основные характеристики программы
Средства и методы хореографии располагают огромными возможностями не
только танцевальной подготовки детей, но и возможностями повышения их физического
развития, физической и умственной работоспособности, координации движений, многих
психических и личностных качеств, обогащения их опытом эстетическим, двигательным,
эмоциональным, нравственным, опытом общения. В связи с возросшим интересом к
искусству танца, за последние годы наблюдается снижение возрастной категории детей,
желающих заниматься хореографией. Ритмика является начальным этапом в подготовке
ребенка к танцевальной деятельности -первый и важный шаг в мир хореографии.
Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций организма ребенка и
его полноценное физическое развитие являются актуальной и неотъемлемой частью
педагогической работы в дошкольных учреждениях.
Основной целью Программы «Музыкальное движение» является выявление,
раскрытие и развитие специальных (хореографических) способностей каждого
воспитанника, содействовать всестороннему гармоничному развитию личности ребенка
через укрепление здоровья, развитие двигательных способностей и творческого начала.
Разнообразные упражнения обеспечивают целенаправленное и комплексное решение,
обучающих, развивающих и воспитательных задач для детей двух – семи лет.
Обучающие:
✓ расширить знания о мире танца;
✓ обучение комплексу упражнений партерной гимнастики;
✓ обучение музыкально-ритмическим упражнениям;
✓ учить двигаться под музыку самостоятельно (импровизировать);
✓ познакомить с танцевальными движениями различных направлений

✓ создать условия для формирования знаний о влиянии занятий ритмопластики и
гимнастики на организм, о здоровом образе жизни, о правилах техники безопасности на
занятиях.
Развивающие:
✓ сформировать навык правильной осанки;
✓ развить координационные способности и функции равновесия;
✓ развить мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые способности;
✓ содействовать развитию чувства ритма, памяти, внимания, воображения,
эмоционального самовыражения, раскрепощенности, творчества в движениях.
Воспитательные:
✓ сформировать целенаправленную двигательную активность;
✓ сформировать мотивацию к занятиям хореографией;
✓ содействовать формированию коммуникативных умений (лидерства, инициативы,
чувства товарищества, взаимопомощи);
✓ развить творческие способности, грациозность и выразительность движений.
Условия реализации программы
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Музыкальное движение» реализуется во второй половине дня в период с октября по май
месяц включительно (в летний период программа не реализуется) в специально
закреплённом помещении для организации дополнительных образовательных услуг.
Содержание программы дополнительного образования не дублирует содержательный
раздел основной образовательной программы дошкольного образования.
Условия набора и формирования групп
Наполняемость групп соответствует нормативным показателям и нормам
СанПиН, не более 10-15 человек. В группы принимаются учащиеся 2-3 лет, 3-4 лет, 5-7
лет. Занятия проводятся один раз в неделю, продолжительность занятий в соответствии
с требованиями СанПиНа.
Набор и формирование групп происходит без учета навыков и умений детей.
На каждом занятии педагог находит время для индивидуальной корректировки с каждым
ребенком. Воспитательный момент - каждый ребенок после окончания занятия убирает
за собой мусор, привыкает пользоваться салфетками.
Во время проведения занятий проходят праздники, выставка детских работ.
Программа составлена так, что дает возможность зачисления в группу в течение всего
года обучения по желанию родителей.
Срок реализации программы: 3 года.

