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Аннотация к рабочей программе педагога дополнительного образования  

ГБДОУ № 30 Приморского района Санкт-Петербурга  

«Танцевально-игровая гимнастика» 

 

Данная программа направлена на направлена на развитие у обучающихся 3-5 лет чувства 

ритма, культуры движений, умении творчески воплощать музыкально-двигательный образ. 

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного, 

организационного. 

Отличительные особенности программы. 

 В программе заложено сочетание индивидуальной и совместной деятельности детей, 

программа строится с учётом специфических для дошкольников видов деятельности. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы по 

ритмике, контроля знаний воспитанников и проверки результативности обучения 

предусмотрены в следующих мероприятиях:  

- проведение открытых компонентов непосредственно образовательной деятельности 

для родителей; 

-  проведение показательных мероприятий в виде фольклорных праздников, утренников, 

постановок музыкальных сказок и т.д.; 

- выступление на муниципальных конкурсах и фестивалях. 

 

Цель: Содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами 

танцевально-игровой гимнастики. 

 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья: 

– способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

       – формировать правильную осанку; 

     – содействовать профилактике плоскостопия. 

 

2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

- развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, координационные 

способности; 

- содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой; 

- формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев. 

 

3. Развитие творческих и созидательных способностей занимающихся: 

- развивать мышление, воображение и познавательную активность, расширять 

кругозор; 

- формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку; 

- воспитывать умение эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества 

в движениях. 

Ожидаемые результаты.  
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К концу обучения (возраст 3-4 года) обучающиеся имеют возможность 

 Знать: терминологию основных ритмических движений,    

Уметь:  ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки,  

 предавать в движение простейший ритмический рисунок, 

 - выполнять не сложные музыкальные движения,  

- передавать игровой образ,  

- определять характер музыки (быстрый, медленный, плавный) 

 - уметь слышать музыку (выделять средства ее выразительности, формы), 

дифференцировать ее образы, навыков выразительного движения 

 - выражать эмоциональную отзывчивость на музыку, слуховое представление, 

чувства ритма. 

К концу обучения (возраст 4-5 лет) обучающиеся должны уметь: 

 - ритмично двигаться под музыку,  

- выразительно и ритмично исполнять танцы,   

- начинать с началом музыки и заканчивать движения с окончанием                                              

музыкального произведения, 

- придумывать несложные танцевальные этюды,  

- создавать воображаемые образы в танце,  

- ориентироваться в пространстве,   

- развить основы музыкальной и танцевальной культур 

 - воспитание элементарных ритмических категорий:  

- чувства скорости следования звуков (чувства темпа), 

 - эмоциональновыразительных, образно-смысловых категорий, 

 - темпо-ритма, как ритмического качества исполнителя 

 - свободы музыкально-ритмического движения  

- чувства звучащей паузы (звучащая тишина). 

 

Педагогический мониторинг освоения программы 

 Цель мониторинга: выявление уровня развития детей (начального уровня и 

динамики развития) танцевальных способностей, эффективности педагогического 

воздействия. 

   Метод мониторинга: наблюдение за детьми в процессе выполнения специально 

подобранных заданий. 

  Диагностика проводится 2 раза в год (вводный в октябре, итоговый – в мае).Время 

проведения занятий в режиме дня дошкольников старшего дошкольного возраста 

приходится на вторую половину дня. Периодичность занятий – 1 раз в неделю. 

Отведенное время для проведения занятий – 15-20 минут в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников.  

 


