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Пояснительная записка. 

     Программа имеет физкультурно-оздоровительную направленность и 

разработана на основе программ Яковлевой Л. В., Юдиной Р. А., «Физическое 

развитие и здоровье детей» М., «Владос», 2003 г., Алябьевой Е. А., 

«Психогимнастика в детском саду», М., ТЦ Сфера, 2003г. 

Нормативной базой для составления программы являются следующие 

документы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 

966 «О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с 

«Положением о лицензировании образовательной деятельности»);  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 № 03-1213 «О проекте методических рекомендаций по 

отнесению дошкольных образовательных учреждений к 

определённому виду»; 

 

     Актуальность. 

     На современном этапе развития общества выявлена тенденция к ухудшению 

состояния здоровья детей в разных регионах Российской Федерации и, в 

частности, в Москве и Московской области. 

     Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как полное 

физическое, психическое и социальное благополучие человека. 

     Здоровье ребёнка зависит от ряда факторов: биологических, экологических, 

социальных, гигиенических, а также от характера педагогических воздействий. 

Среди многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и 

работоспособность растущего организма, двигательная активность – это 

естественная потребность в движении, удовлетворение которой является 

важнейшим условием всестороннего развития и воспитания ребёнка. 

     Благоприятное воздействие на организм оказывает только двигательная 

активность, находящаяся в пределах оптимальных величин. Так, при 

гиподинамии (режиме малоподвижности) возникает целый ряд негативных для 

ребёнка последствий: происходит нарушение функций и структуры ряда 

органов, регуляции обмена веществ и энергии, снижается сопротивляемость 
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организма к изменяющимся внешним условиям. Гиперкинезия (чрезмерно 

большая двигательная активность) также нарушает принцип оптимальной 

нагрузки, что может повлечь за собой перенапряжение сердечно-сосудистой 

системы и неблагоприятно отразиться на развитие организма ребёнка. Поэтому 

требуется особое внимание к созданию предпосылок для обеспечения детей 

рациональным уровнем двигательной активности. 

     Данная программа является наиболее актуальной, так как она составлена с 

учётом возрастных особенностей физического развитии дошкольников, 

адаптирована для реализации в условиях дошкольного учреждения, сочетается 

с другими формами физической активности детей в течение дня в детском саду 

(утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, двигательная 

активность в группе). 

     Возрастные и индивидуальные особенности двигательной активности детей 

в значительной мере определяются как условиями организации деятельности, 

так и её характером и содержанием. Особенно велика роль целенаправленного 

руководства двигательной деятельностью детей, воспитывающихся в старших 

возрастных группах детского сада. Это обусловлено тем, что к старшему 

возрасту дети, имея высокую потребность в двигательной активности, не всегда 

могут её реализовать на должном уровне. При этом надо учитывать, что 

самостоятельная двигательная активность детей на 5 – 6 году жизни всё больше 

ограничивается созданными условиями в детском саду. Следует так же 

помнить, что старшие дошкольники не умеют соотносить свои желания со 

своими истинными возможностями, что может повлечь к переоценке своих сил 

и привести к нежелательным последствиям (переутомлению, нервному 

перевозбуждению, травмам). 

     Всё это свидетельствует о том, что необходимо обеспечение рациональным 

уровням двигательной активности детей, который может быть достигнут путём 

совершенствования двигательного режима в дошкольном учреждении. 

     В основе лежит игра, так как для детей дошкольного возраста игра – 

ведущая форма деятельности, наряду с которой важную роль играют: 

подвижные игры, эстафеты, восприятие музыки через движение, 

коррекционные упражнения, игры. 

     Вместе с тем, данная программа предусматривает теоретические знания 

детей о своём теле, о здоровом образе жизни, что соответствует задачам 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

     Новизна опыта заключается в реализации инновационных 

здоровьесберегающих технологий в течение всего времени пребывания 

дошкольника в детском саду: 

- использование валеологических приёмов для мотивации к здоровому образу 

жизни; 

- использование информационно-коммуникативных технологий; 

- использование современного оборудования; 

- целенаправленное формирование основ психической саморегуляции у детей 

5-6-летнего возраста через подвижные игры и игровые упражнения. 
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     Таким образом, педагогическая целесообразность данной программы 

обусловлена необходимостью оптимизации двигательного режима 

дошкольника как одного из элементов неспецифической профилактики острых 

респираторных заболеваний, поиска дополнительных форм работы с детьми по 

приобщению их к здоровому образу жизни. 

 

Целью данной программы является: Сохранение физического здоровья 

дошкольников средствами: коррекционной и пальчиковой гимнастики, 

релаксации, физических упражнений на все части тела. 

 

 

Данная цель решается через ряд задач: 

 

Обучающие: 

- использовать оздоровительные и коррегирующие упражнения для укрепления 

организма ребёнка и предупреждать отклонения в физическом развитии; 

- формировать мышечно-двигательные навыки, правильную осанку. 

 

Развивающие: 

- развивать качества творческой личности, умеющей: а) ставить цель, б) искать  

и находить решения поставленных перед ребенком воспитателем или 

возникающих в жизни ребенка проблем, в) выбирать средства и реализовать 

свой замысел, г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 

- развивать у детей самостоятельность, активность, умения заботиться о своём 

здоровье; 

- развивать основные физические качества: силу, ловкость, быстроту, 

выносливость, координацию движений, гибкость. 

 

Воспитательные: 

- повышать интерес детей к физической культуре и здоровому образу жизни. 

 

     Отличительной особенностью данной программы является её 

интегративность, позволяющая объединить различные элементы 

воспитательно-образовательного процесса и процесса «проживания» различных 

образов, их «пристрастие» в жизни ребёнка. Кроме того занятия естественно 

переплетаются с музыкальной, коммуникативной, познавательной 

деятельностью. 

 

Форы и режим. 

     Программа рассчитана на 1 год обучения, возраст детей 5-6 лет, занятия 

проводятся с группой детей 2 раза в неделю, время проведения 25 минут, 56 

занятий в год. Формы организации детей на занятии: индивидуальная, парная, 

подгрупповая. 
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Структура занятия. 

 

№ Наименование разделов  

1 Профилактика плоскостопия 5 мин. 

2 Коррекция осанки 4 мин. 

3 Психогимнастика 3 мин. 

4 Дыхательная гимнастика 2 мин. 

5 Мелкая моторика 5 мин. 

6 Релаксация 2 мин. 

7 Упражнения с массажными мячами, валиками и кольцами 4 мин. 

Итого 25 мин. 

 

 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

- укрепление физического и психоэмоционального здоровья детей; 

- дошкольники используют оздоровительные и коррегирующие упражнения в 

свободной деятельности; 

- у детей развиты качества творческой личности, умеющей: ставить цель, 

искать и находить решения, выбирать средства и реализовывать свой замысел, 

осозновать и оценивать свой индивидуальный опыт; 

- развиты основные физические качества: сила, ловкость, быстрота, 

выносливость, координация движений; 

- повысился интерес детей к физической культуре и здоровому образу жизни; 

- развита двигательная активность дошкольников. 

 

Определение физической подготовленности 

Уровень двигательных способностей определяется по критериям 

мониторинга (низкий, средний и высокий уровень) 

Определение физической подготовленности 

 
№ 

п/п 

Ф. И. ребёнка Ходьба по 

«Дорожке 

здоровья» 

Ходьба по 

наклонной 

доске 

Лазанье по 

гимнасти-

ческой 

стенке 

Упражнение 

«Солдатик», 

прижимаясь 

всем телом к 

стене 

Перекаты 

на спине 

«Качели» 

Упраж-

нения с 

массаж

ными 

мячами 

Упраж-

нение 

для глаз 
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Уровни проявления двигательного творчества оценивается по следующим 

критериям: 

- ребёнок не выполняет диагностическое задание – это низкий (критический) 

уровень; 

- показатели проявляются, но не в полном объёме, с помощью и подсказкой 

взрослого – это средний уровень; 

- дети демонстрируют яркое проявление показателей – это высокий уровень. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

индивидуальная проверка знаний, умений, навыков; выступление на 

утренниках, соревнованиях, открытая образовательная деятельность для 

родителей и педагогов района, мастер-классы для педагогов ДОУ.    

 

 

Тематическое планирование  организованной  двигательной деятельности 

для детей 5-6 лет 
 

№ Дата 

 

Образовательная 

двигательная 

деятельность 

Программное содержание. Оборудование 

1. Октябрь 

 

8 занятий 

«Прогулка в 

осенний лес» 

 

1 – 2 

 

 

 

 

 

3 - 4 

 

 

 

 

5 – 6 

 

 

 

 

7 - 8 

 

 

 

Укреплять мышцы ног, 

способствовать нормальному 

развитию стопы, укреплять 

мышцы и связочный аппарат 

голени и стопы. 

 

Учить напрягать и 

расслаблять мышцы, катать 

между ладошками шарики и 

палочки разных размеров. 

 

Учить очистительному 

дыханию (вдох через левую 

ноздрю, выдох через правую 

и наоборот). 

 

Учить расслабляться в 

положении лёжа на ковре. 

Канат, ребристая 

доска, 

гимнастические 

палки, массажные 

мячи, гимнастические 

скамейки.  
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2. Ноябрь 

 

8 занятий 

«Держу осанку». 

 

1 – 2 

 

 

 

 

 

 

3 – 4 

 

 

 

 

5 – 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8 

 

 

Познакомить детей с 

упражнениями, 

формирующими осанку, 

учить самоконтролю при 

выполнении двигательных 

действий. 

 

Учить очистительному 

дыханию (вдох через левую 

ноздрю, выдох через правую 

и наоборот). 

 

Продолжать развивать у 

детей умение выполнять 

упражнения в процессе 

ходьбы. Упражнять детей в 

лазании перекрёстной 

координации при спуске и 

подъёме на гимнастической 

стенке. 

 

Развивать «мелкую 

моторику» пальцев ног, 

оказывающие влияние на 

развитие соответствующих 

отделов головного мозга.  

Закрепить умения легко 

ходить, бегать и прыгать с 

различными предметами. 

Маленькие мячи, 

массажные мячи, 

кольца, валики, 

мешочки с песком, 

гимнастические 

палки. 
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3. Декабрь 

 

8 занятий 

«Волшебные 

цветы». 

 

1 – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 

 

 

 

 

 

 

7-8 

 

 

 

Укреплять мышцы стопы и 

голени при ходьбе на пятках, 

носках. Учить детей 

правильно и 

последовательно 

массировать стопы ног. 

Упражнять в умении 

выполнять задания в 

положении 

 

Научить детей общению без 

слов, элементам техники 

выразительных движений. 

Приобрести навыки в 

саморасслаблении, владении 

своим телом. Изучить 

различные эмоции и научить 

управлять ими. Учить 

снимать психическое 

напряжение. 

 

Учить детей удерживать 

предмет носками ног 

(камушки, палочки) и 

выбрасывать его. Закреплять 

ходьбу по нестандартному 

оборудованию. 

 

Продолжать изучать 

различные эмоции  и учить  

управлять ими. Учить 

снимать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

 

2 гимнастические 

скамейки, 2 

гимнастические 

палки. 
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4. Январь   

«Весёлый 

тренинг». 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 

 

 

Вспомнить и закрепить 

различные виды ходьбы и 

бега. Выучить упражнения 

способствующие развитию 

гибкости, подвижности 

суставов, укреплению 

определённых мышц шеи, 

рук, ног, спины, живота, 

улучшению кровообращения 

и способствующие развитию 

координации и осанки. 

Учить расслаблению всех 

мышц. 

 

Учить детей выполнять  

новый вид  упражнения во 

время массажа и при 

выполнении упражнений  в 

положении стоя .  

Продолжать разучивать  

движения и слова  в 

подвижной игре. 

 

Упражнять детей в  ходьбе 

по бруску с наклонными 

поверхностями. Предложить 

детям  массаж  с большим 

эффектом для стопы. В 

основных движениях  

включить ходьбу по 

камешкам. 

 

 

Канат, ребристая и 

массажная дорожки, 

массажные мячи, 

валики, кольца. 

5. Февраль  «В гости к 

гномам». 

 

1-2 

 

 

Закрепить различные виды 

ходьбы для предупреждения 

плоскостопия. Выполнять 

упражнения, 

способствующие 

укреплению мышц стопы. 

 

Гимнастические 

скамейки, кубики, 

канат, ребристая 

доска, шведская 

стенка, дуги, 

мешочки с песком, 

обруч, «кирпичики». 
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3-4 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 

 

Продолжать учить детей 

дышать через  нос, 

подготовить к  выполнению 

более сложных дыхательных  

упражнений, комплекс 

упражнений, формирующих  

правильную осанку с мячом. 

 

Совершенствовать новый 

способ последовательности 

массажа стопы ног. 

Побуждать детей 

выполнению упражнений на 

гимнастических скамейках. 

Дать детям организовать 

самостоятельно подвижную 

игру «Сапожок». 

 

Упражнять детей в  ходьбе 

по бруску с наклонными 

поверхностями. Предложить 

детям  массаж  с большим 

эффектом для стопы. В 

основных движениях  

включить ходьбу по 

камешкам. 
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6. Март  

«Путешествие на 

необитаемый 

остров». 

1-2 

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

5-6 

 

 

 

 

7-8 

 

 

Закрепить ходьбу на носках, 

повторить ходьбу 

приставным шагом правым 

(левым) боком; закрепить 

бег змейкой и с 

захлёстыванием голени 

назад. Разучить комплекс 

упражнений для 

гармоничного укрепления 

мышечного корсета, 

развития силовой 

выносливости мышц, 

развития гибкости, развивать 

способность мышц 

сокращаться и 

растягиваться; укреплять 

тонус туловища. 

Корректировать осанку и 

опорно-двигательный 

аппарат. Закрепление 

основных видов движений в 

сюжетных играх. 

Гимнастические 

скамейки, кубики, 

канат, ребристая 

доска, шведская 

стенка, дуги, 

мешочки с песком, 

обруч, «кирпичики». 

7. Апрель  

«Путешествие на 

сказочную 

планету». 

 

1-2 

 

 

3-4 

 

 

5-6 

 

 

7-8 

 

Продолжать учить детей 

выполнять правильно -

поставленные задачи в 

упражнениях, при этом 

следить за координацией 

движения, пластикой, 

точностью их выполнения; 

развитие коррекционно-

познавательной и 

эмоционально-личностной 

сферы ребёнка; развитие 

памяти, внимания, воли, 

воображения и творческих 

способностей. 

Организовывать 

самостоятельно подвижные 

игры. 

Бруски высотой 15 

см, 2 гимнастические 

скамейки, 

гимнастические 

палки, набивные 

мячи, ленточки по 

количеству детей. 

 

 

 
 

 

 

 



 12 

Методическое обеспечение программы 
 

- разработка конспектов образовательной двигательной  деятельности; 

       -  картотека игр;  

       -  наличие музыкальных произведений; 

       - рекомендации для педагогов и родителей. 

 
 

ПРОТОКОЛ МЕДИКО – ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

НА ЗАНЯТИЯХ 

 

Медсестра ____________________________ Дата _________________ 

Группа _____________________________________________________ 

Диагноз ____________________________________________________ 

Количества детей ______________________________ 

Время начало занятия __________________________ 

                           Подготовительная часть: __________ мин. 

                           Основная часть:               __________ мин. 

                           Заключительная часть:   __________ мин. 

 

Оздоровительные задачи ______________________________________ 

____________________________________________________________ 

Коррекционные задачи _______________________________________ 

____________________________________________________________ 

Выполнение основных физиологических принципов: 

- динамичность выполнения упражнений ________________________ 

- равномерность распределения нагрузки ________________________ 

- использование различных исходных положений _________________ 

- контроль за правильным дыханием ____________________________ 
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Общая оценка занятия ________________________________________ 

 

Фамилия, имя ребёнка ________________________________________           

 

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя ребёнка Дата 

рождения 

Вес Рост 

Г
р

у
п

п
а

 

зд
о

р
о
в

ь
я

 Ортопедический 

диагноз 

Сопутствующий 

диагноз 
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Организационный раздел 

Материально-технические условия 
Для качественного осуществления образовательного процесса спортивный зал 

оснащен необходимым оборудованием: 

 Массажные мячи; 

 Ребристые дорожки; 

 Мешочки; 

 Валики; 

 Кольца; 

 Шведская стена и т.д. 

 Диски с записью Татьяны Суворовой «Танцевальная ритмика для детей», 

Екатерины Железновой «Веселая ритмика». 

 Иллюстрации . 

Занятия проводит инструктор по физической культуре высшей категории. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

программы 
-разработка конспектов образовательной двигательной деятельности; 

- картотека игр; 

- наличие музыкальных произведений; 

- рекомендации для педагогов и родителей. 

Литература и средства обучения. 
 
Литература: 

 

1. Алябьева Е. А., «Психогимнастика в детском саду», М., ТЦ Сфера, 2003 

г. 

2. Ванюшина О. Б., «Особенности организации работы по лечебной 

физкультуре в дошкольном учреждении», М, ООО «Акопринт»,  2006 г  

3. Утробина К. К., «Занимательная физкультура в детском саду для детей 3 

– 5 лет», М.:  

      Изд-во ГНОМ и Д, 2004 г. 

4. Шебеко В. Н., «Вариативные физкультурные занятия в детском саду», М.: 

Изд-во Института Психотерапии, 2003 г. 

5. Яковлева Л. В., Юдина Р. А., «Физическое развитие и здоровье детей», 

М., «Владос», 2003 г. 

6. Янкелевич Е. И., «Физическое воспитание детей от 0 до 7 лет», М., 

«Физкультура и спорт», 1999г. 
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Средства обучения: 

1. Аудиокассеты (Татьяна Суворова «Танцевальная ритмика для 

детей», Екатерина Железнова «весёлая логоритмика»). 

2. Иллюстрации. 

3. Спортивный инвентарь 

 

 

Приложение: 

1.Список детей 

2.Табель посещаемости 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                             заведующий МАДОУ центра 

                                                                                             развития ребёнка – детского сада № 71 

                                                                                              _____________ Т. В. Бальцева 

                                                                                             «____»_______________2015г. 

                                                                                             Принято на педагогическом совете 

                                                                                             Протокол от «26» августа 2015г. № 1 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

дополнительного образования по художественно-

эстетическому развитию  «Музыка, движение, слово» 

для детей 4-5 лет 

на 2015 – 2016 учебный год. 
 

 

 

                                                Срок реализации 1 год 

 

 

 

                                                                     Музыкальный   руководитель 

                                                                     Тарунина Е.Л.  

 

 

 

 

Одинцово 2015г. 
 

 

Категория обучаемых:   дети дошкольного возраста от 4 до 5 лет, посещающие дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 71. 

 

Продолжительность обучения: у дошкольников с 4 до 5 лет  - 32 часа. 
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Организация занятий: занятия проводятся  восемь раз в месяц, всего 64 занятия. 

Продолжительность занятий: с 4 до 5 лет 25 минут.  В основе занятий лежит концепция К. 

Орфа – элементарное музицирование, которое неотделимо от ритмического движения, речи, 

жеста и танца. 

 

Время проведения занятий: вторник, четверг с 15.30 до 15.55.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 

 

 Музыка «детства» различных народов мира будто бы специально предназначена для 

первоначального музыкального воспитания. Она неразрывно связана с речью и движением. 
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А петь и одновременно приплясывать, выкрикивать дразнилку и чем-нибудь звенеть для 

детей так же естественно, как и просто играть. 

         Карл Орф был убеждён, что для детей нужна своя особая музыка, специально 

предназначенная для музицирования на первоначальном этапе. 

         Она должна быть доступна переживанию в детском возрасте и соответствовать психике 

ребёнка. Это не чистая музыка, а музыка, неразрывно связанная с речью и движением: петь и 

одновременно приплясывать, выкрикивать дразнилку и чем-нибудь звенеть. 

         Чередовать речь и пение для детей так же естественно, как и просто играть. Такая 

музыка есть у всех народов мира. 

         Детская элементарная музыка любого народа генетически нераздельно связано с речью 

и движение. Её Орф назвал элементарной музыкой и сделал основой своего «Шульверка». 

         Орф в «Шульверке» как бы обращается к тем временам, когда музыка существовала в 

единстве со словом и движением. Это попытка возвратится к гармоническому синтезу речи и 

движения как важнейшим праосновам музыки, к её коренным истокам. 

         Но Орфа интересовала, конечно, не историческая реставрация давно забытого 

прошлого, а новые подходы к музыкальному воспитанию, которые бы учитывали интересы: 

возможности и потребности детей. 

         Создавая «Шульверк», Орф задумывал изобрести «игру в музыку», музыкальную игру-

импровизацию, которая могла бы подготовить детей к дальнейшему музыкальному 

обучению и дать толчок творческому мышлению на годы вперёд. 

         Педагог становится сторонником креативной педагогики. Её девиз: «Наибольшую 

ценность представляет личность, а не коллектив». 

         «Веди счёт словам своим» – (Данте). Минимум словесных объяснений. Педагог 

рождает идею гармоничности: гармония во всём, внутренне равновесие, счастье. 

         Педагогика как реакция против одностороннего интеллектуализма школьного 

обучения, когда тело бездействует. И против такой же односторонней физкультуры, когда 

бездействует ум и чувство. 

         В концепции музыкального воспитания К. Орфа речевые упражнения и игры занимают 

важное место. Они позволяют развить природную ритмичность ребёнка. 

         Главное не научить ребёнка, а выявлять способности данные природой. В речевых 

упражнениях восприятие стиха происходит через зрение, слух, ощущение. 

         Внимание детей младшего дошкольного возраста непродолжительное, мышление 

конкретное, поэтому на занятиях используются дидактические пособия, минимум словесных 

объяснений. 

         Всё через показ, принцип игры «Зеркало» или «Эхо». Основное внимание ребёнка 

направлено на проведение игры, на максимальное соучастие. 

         Для установления контакта с детьми большое значение имеете игра «Знакомство». 

Педагогу необходимо приложить максимум усилий, чтобы занятия были интересными, 

чтобы завоевать доверие детей. 

         В процессе игры дети не только знакомятся друг с другом, происходит общение, 

энергетический обмен. Каждый ребёнок осознаёт себя как нечто важное. 

         Его имя повторяют все, к нему обращаются индивидуально, происходит осознание 

личности. 

         Называя себя в полный голос, с местоимением «Я», ребёнок самоутверждается, снимает 

с себя зажим, дискомфорт, начинает любить себя, испытывает положительный стресс, так 

необходимый для полноценного развития. 

         Особое, очень важное внимание в концепции Орфа уделяется музицированию с 

аккомпанементом «звучащих жестов» (термин Г. Кеетман).  

         Звучащие жесты – игра звуками своего тела: хлопки, шлепки по бёдрам, груди, притопы 

ногами, щелчки пальцами.  
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         Идея использовать в элементарном музицировании те инструменты, которые даны 

человеку самой природой, была «заимствована» Орфом у неевропейских народов, и 

отличается универсальностью, важной для массовой педагогики.        

         Пение и танцы с аккомпанементом звучащих жестов позволяют организовать 

элементарное музицирование в любых условиях, при отсутствии других инструментов. 

Четыре основных тембра – это четыре природных инструмента: притопы, шлепки, хлопки, 

щелчки.  

         В работе с маленькими детьми особенно и широко и разнообразно можно использовать 

шумовые ударные инструменты (ложки, деревянные коробочки, треугольник, бубен, 

барабан, кастаньеты, маракас, ритмические палочки). 

         Большой интерес в развитии детей представляют пальчиковые игры. Они являются 

универсальным дидактическим и развивающим материалом в воспитании ребёнка. 

         Практика показывает, что их можно успешно использовать в различных занятиях с 

детьми от 2 до 8 лет. 

         По средствам пальчиковых игр у ребёнка развиваются не только тактильные движения 

и осязания, но более интенсивно происходит его речевое развитие, которое в свою очередь 

непосредственно связано с общим развитием ребёнка, становлением его личности. 

         Своеобразной формой развития музыкальности у детей являются пляски, танцы, 

хороводы. Народная педагогика всех народов пестовала круговые танцы, ведь круг – самая 

комфортная пространственная форма для организации психологических контактов. 

         В наше беспокойное время снова становится актуальным, наряду с поиском самых 

разных психотерапевтических средств реабилитации личности, обращение к танцевальному 

опыту прошлого. 

         Использование танцевальных миниатюр способствует развитию у ребёнка факторов 

креативности, так как их отличает простота, нет фиксированных движений, ребёнок танцует 

как ему нравится. Он не испытывает страха, дискомфорта, мысли, что делает что-то 

неправильно. 

         Все варианты исполнения принимаются, не критикуются. Ребёнок получает 

удовольствие от танца, осознаёт, что его танец единственный и неповторимый. Танцуя, дети 

учатся общению друг с другом. 

         Музыкальные занятия, построены на принципах активного музицирования, безусловно, 

обладают своей спицификой. Его цели, содержание, материал занятия, способы работы с ним 

и характер взаимосвязи педагога с детьми принципиально отличается от авторитарно-

инструктивного общения традиционной педагогики. 

         Например, цель занятия: развитие способности детей к действиям в ситуации 

музыкально-игрового общения. 

          Воспитание навыков творческой активности. Формирование чувства 

метроритмической пульсацией, интонационного и тембрового слуха.  

         Музыка, как и всё вокруг нас, существует во времени и подчиняется его властным 

законам. Метр, как невидимая, даёт музыке жизнь и поддерживает её. Поэтому 

первоочередная задача педагога состоит в необходимости дать детям почувствовать «биение 

пульса» музыки, равномерную ритмическую пульсацию. Дать почувствовать – не значит 

рассказать или объяснить, это значит создать учебную ситуацию для восприятия метра 

органами чувств: через тактильные и мышечные ощущения, слух, зрение. 

                

                   

 

 

 

 

Цель: выявление и развитие природных наклонностей ребёнка к ритму, жесту, интонации 

через новые пути общения педагога и ребёнка. 
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Данная цель решается через ряд задач. 

1.Изучение музыкальных способностей ребёнка: 

- определение слуха; 

- раскрепощение двигательного аппарата; 

- развитие голосовых интонаций; 

2.Развитие чувства ритма по средствам звучащих жестов, палочек, музыкальных 

инструментов. 

- совершенствование общей и мелкой моторики; 

- выработка чётких, координированных движений во взаимосвязи с речью. 

3.Знакомство с детским фольклором. 

4.Развитие творческой фантазии и воображения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план: 
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№ Наименование разделов Количество часов 

1 Пальчиковые игры 3 

2 Игры с палочками, муз. инструментами 4 

3 Игры с именами 3 

4 Стихи, сопровождаемые движениями 4 

5 Песня, сопровождаемая жестами 4 

6 Мимические упражнения 2 

7 Коммуникативные танцы, хоровод 6 

8 Подвижные коммуникативные игры 6 

 

Тематическое планирование занятий. 

 

№ Дата 

 

Тема занятия Программное содержание. Оборудование 

1 октябрь «Здравствуйте» 

1,2 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, музыкальное 

восприятие детей. Развивать 

динамический и ритмический 

слух. Выполнять движение в 

соответствии с характером 

музыки. 

Кукла - дирижерчик, 

клавесы. 

2 октябрь «Знакомство» 

3,4 

Найти музыку в себе 

«использование звучащих 

жестов». Ритмично 

произносить имя, учить 

ориентироваться в 

пространстве, передавать 

мимикой настроение. 

Картинки с разными 

эмоциональными 

выражениями, кукла – 

дирижёрчик. 

3 октябрь «Музыка вокруг 

нас» 

5,6 

Находить разнообразные 

звучащие жесты в 

окружающем. Использовать 

звучащие жесты, как 

сопровождение к ритму имени 

и ритму отдельных слов. 

Кукла – дирижёрчик. 

4 октябрь «Солнышко и 

дождик» 

7,8 

Развивать мелкую моторику 

рук. Ритмично передавать 

ритм и метр стиха не ударных 

инструментах. 

Клавесы, 

колокольчики. 

5 ноябрь «Весёлый 

огород» 

1,2 

Эмоционально передавать 

характер и содержание 

попевок ударными 

инструментами. Свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 

Дер. ложки, бубны. 

6 ноябрь «Репка» 

3,4 

Различать и изменять 

движения в соответствии с 

характером музыки. 

Выразительно передавать в 

движении сказочные образы.  

Шапочки, 

изображающие 

сказочных 

персонажей. 
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7 ноябрь «Осенние 

листья» 

5,6 

Слушать муз. сопровождение. 

Различать 2-х-частность 

музыки. Получать 

удовольствие от музыки. 

Листочки, газовые 

платки 

8 ноябрь «Ёжик и мыши» 

7,8 

Эмоционально передавать 

характер и содержание песни. 

Обыгрывать движениями 

содержание. Соблюдать 

правила игры. 

Игрушка Ёжик (би-

ба-бо). 

9 декабрь «Барабан» 

1,2 

Ритмично передавать ритм и 

метр стиха. Находить 

различные приёмы 

звукоизвлечения на палочках. 

Различать ритмы палочек. 

Подчинять свою моторику 

совместным действиям, 

принцип «эхо». 

Барабан, ритм. 

палочки. 

10 декабрь «Найди дружка» 

3,4 

Активное слушание музыки. 

Реагировать сменодвижения 

на 2-х-частность 

музыкального сопровождения. 

Общаться с партнёром во 

время танца. 

Платочки (2 цвета). 

11 декабрь «Снег-снежок» 

5,6 

Развивать координацию 

движения крупных рычагов 

руки. Развивать мышечные и 

тактильные ощущения. 

Использовать речевые 

интонации, изменяя динамику, 

тембр голоса, настроения, 

высоту. 

Колокольчики, 

газовые платки. 

12 декабрь «Весёлые 

медвежатки» 

7,8 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

весёлую песню и желание 

играть. Формировать 

выдержку, умение действовать 

по сигналу. 

Игрушки-мишки. 

13 январь «Бубен» 

1,2 

Знать устройство, приёмы 

игры на инструменте. Чисто 

интонировать мелодию 

сопровождая игрой на муз. 

инструментах. Уметь играть в 

оркестре. 

Бубны, дер. ложки. 

14 январь «Колобок – 

снежный бок» 

3,4 

Передавать движением 

образы, характеры 

персонажей. Добиваться 

мягкости и пластики 

движений. 

Куклы би-ба-бо, 

шапочки зверей. 
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15 январь «Жигули» 

5,6 

Запоминать 

последовательность плясовых 

движений, изменять их в 

соответствии с характером 

музыки. 

Стульчики. 

16 январь «Приключения 

язычка» 

7,8 

Развивать дикцию, 

артикуляцию голоса, умение 

владеть интонацией, 

динамикой, тембром, силой 

голоса. 

Кукла на пальце. 

17 февраль «Наш день» 

1,2 

Развивать мелкую моторику 

через пальчиковые игры. 

Умение передавать образные 

движения, подражания. 

Муз. инструменты. 

18 февраль «Кошка и 

котята» 

3,4 

Развивать творческую 

инициативу, импровизировать 

танцевальные движения. 

Шапочк кошки. 

19 февраль «Кошка и 

Барбос» 

5,6 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

разного характера. Различать 

муз. произведения весёлого и 

грустного характера. 

Иллюстрации. 

20 февраль «Кошки-

мышки» 

7,8 

Использовать знакомые 

танцевальные движения для 

передачи игрового образа. 

Шапочки, муз. 

инструменты. 

21 март «Маракас» 

1,2 

Узнать устройство, приёмы 

игры на инструменте, уметь 

правильно извлекать звук, 

сопровождать игрой речевые 

игры. 

Самодельные 

маракасы. 

22 март «Веснянка» 

3,4 

Развитие речевых интонаций. 

Звуковысотные соотношения 

голоса. Передавать игрой на 

инструментах звуки леса: 

пение птиц, шорох травы, 

дождь и т. д. 

Муз. инструменты 

23 март «Сбил-

сколотил» 

5,6 

Проговаривать потешку 

различными способами, 

находить различные варианты 

звучащих жестов, игры на 

палочках. Развивать дикцию, 

артикуляцию голоса. 

Клавесы. 

24 март «Теремок» 

7,8 

Уметь водить хоровод, 

взявшись за руки. Выполнять 

движения в соответствии с 

характером музыки и словами 

песни. Петь непринуждённо, 

эмоционально. 

Шапочки зверят, муз. 

инструменты. 
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25 апрель «Капель» 

1,2 

Знакомство с внешним видом, 

устройством и приёмами игры 

на инструментах. Вызвать 

желание слушать звуки. 

Умение находить свой вариант 

решения задания. 

Колокольчики, 

металлофон, 

треугольник. 

26 апрель «Прилетайте 

птицы» 

3,4 

Раскрепостить движения детей 

через образные, 

подражательные игры. 

Реагировать на смену частей 

музыки. 

Шапочки птиц, 

клавесы. 

27 апрель «Лесная школа» 

5,6 

Развивать эмоциональную 

реакцию у детей. Уметь 

различать тембр звучания 

музыкальных инструментов. 

Большой и маленький 

колокольчики, 

шапочки зверей. 

28 апрель «Музыка живая» 

7,8 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей. Различать 

регистровые звучания и 

характер музыкальных 

произведений. 

Самодельные 

шумовые 

инструменты. 

29 май Страна 

«Насекомия» 

1,2 

Развивать память, различать 

характер и средства 

выразительности музыкальных 

произведений. Использовать 

различные изменения голоса. 

Передавать ритмический 

рисунок голосом. 

Иллюстрации. 

30 май «Жуки и 

бабочки» 

3,4 

Различать и передавать в 

движении темп музыкального 

произведения. Ритмично 

передавать ритм и метр стиха. 

Изменять голос в соответствии 

с характером и содержанием 

текста 

Бумажные вееры. 

31 май «Сказки про 

Галю» 

5,6 

Развивать слуховую 

сосредоточенность, 

музыкально-слуховые 

представаления. 

Кукла, металлофон. 

32 май «В лес мы 

дружно» 

7,8 

Двигаться под музыку 

свободно, легко по всей 

площади зала, выполнять 

танцевальные движения в 

паре. Импровизация ритма с 

использованием звучащих 

жестов, муз. инструментов. 

Повторять и закреплять 

приобретённые музыкально-

ритмические навыки. 

Муз. инструменты. 
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Литература и средства обучения. 

 

Литература: 

1. Бекина С. И., Т. П. Ломова Музыка и движение. М. 1981. 

2. Буренина А. И. «Ритмическая мозаика». С-ПБ, 2000. 

3. Буренина А. И. Коммуникативные танцы-игры для детей. С-ПБ, 2004. 

4. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». С-ПБ, 2000. 

5. Картушина М. Ю. Логоритмические занятия в детском саду. М. 2003. 

6. Кацер О. В., Коротаева С. А. Музыка. Дети. Здоровье. С-ПБ. 2007. 

7. Поплянова Е. «А мы на уроке играем». М. 1994. 

8. Рокитянская Т. А. Воспитание звуком. Ярославль. 2002. 

9. Тютюнникова Т. Элементарное музицирование с дошкольниками. Ж. «Муз. рук.» № 

2. 2004. 

 

Средства обучения: 

1.Аудиокассеты. 

2.Иллюстрации. 

3.Шумовые муз. инструменты. 

4.Игрушки. 

 

 

 

 

 

 

Приложение: 

1.Список детей 

2.Табель посещаемости 
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Список детей. 

 

1. Аданникова Вера 

2. Брикульский Арсений 

3. Касаткина Есения 

4. Ерахтин Герман 

5. Стрелина Вера 

6. Фомин Егор 

7. Морозова Софья 

8. Рымарев Никита 

9. Садовников Семён 

10. Флинк Артём 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

кружка «По дороге к азбуке» 

по развитию речи для детей 5 - 6 лет 

на 2012 – 2013 учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Воспитатели: 

                      Цалко М. А. – воспитатель высшей квалификационной категории 

                    Белкина В. А. – воспитатель высшей квалификационной категории                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одинцово 

 

2012 
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СОГЛАСОВАНА                                                                                УТВЕРЖДАЮ      

Методист ЦПК «Развитие образования»                           заведующая  МАДОУ центр развития 

_____________                                                                      ребёнка - детский сада № 71  

«  __»___________20___г                                                     _____________ Т. В. Бальцева 

                                                                                                «___»___________ 20___г. 
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Категория обучаемых: 

      Дети дошкольного возраста от 4 до 5 лет, посещающие дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребёнка – детский сад № 71. 

 

 

Организация детей: 

     Занятия проводятся 8 раз в месяц, всего 72 занятия. 

 

 

Время проведения занятий: 

      Понедельник, четверг с 15.40 до 16.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 


