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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место  

  и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Азбука фольклора» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом  

педагогического опыта в области фольклорного исполнительства в детских 

музыкальных школах. Построена с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей,  направлена на развитие эмоциональной сферы ребенка, 

его сенсорных способностей, творческой деятельности по освоению 

народной культуры. 

 Программа «Азбука фольклора» ориентирована на воспитание ребенка 

в традициях отечественной народной культуры, формирование бережного 

отношения и любви к ней. 

Обращение к фольклору сегодня имеет глубокий социальный смысл, 

являясь средством эстетического, нравственного и патриотического 

воспитания детей. Обратиться к своим истокам - это значит восстановить 

связь времен, вернуть   утерянные ценности. В этом поможет фольклор, ведь 

его содержание - жизнь народа, человеческий опыт, духовный мир человека, 

его мысли, чувства, переживания.  

Программа является образовательной, профессионально 

ориентированной, так как в доступной и увлекательной форме для детей  

дошкольного возраста дает серьезные и достаточные знания по 

музыкальному фольклору, устному народному творчеству. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Азбука фольклора» 1 год. 

Программа предназначена для детей в возрасте от 3 до 6 лет. Группы 

формируются по возрасту – 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, для каждой возрастной 

группы предполагается свой уровень сложности.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Азбука фольклора» 

составляет 36 часов.  Рекомендуемая продолжительность урока – 25 минут. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в 

группе - от 6 до 12 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Обучение детей проводится по нескольким направлениям: 
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- музыкально – игровой фольклор; 

- устное народное творчество; 

- песенный фольклор; 

- знакомство и игра на музыкальных фольклорных инструментах 

(ударные - ложки, трещотки, бубны, рубель, дрова; духовые - кувиклы, 

свистульки, жалейки, волынка, окарина; струнные – балалайка прима; 

гармонь); 

- фольклорная хореография; 

- театрализация. 

Сочетание в программе данных направлений создает условия для 

проявления способностей ребенка в различных видах деятельности 

(исполнительство, творчество, слушание и музыкально-образовательная 

деятельность), неразрывно связывает музыку, слово и движение, 

позволяющих комплексно подойти к освоению различных видов искусства 

ребенком. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета «Азбука фольклора» является формирование 

интереса современных детей к русскому народному музыкальному наследию, 

изучение его истоков и в целом на духовно-нравственное, патриотическое 

воспитание. 

Задачи учебного предмета: 

 образовательные: 

 сформировать представление о фольклоре, как источнике 

народной мудрости, красоты и жизненной силы;  

 развить у обучающихся музыкальных способностей (слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти и др.); 

  дать основу знаний в области музыкального фольклора, устного 

народного творчества, народного вокала, бытового танца, сценического 

мастерства; 

воспитательные: 

 сформировать интерес детей к миру традиционной русской 

музыкальной культуры; 

 развить мотивацию к познанию народных традиций и овладению 

народной музыкальной культурой; 

 воспитать у детей чувство причастности к своему народу, к его 

истории и культуре; 

 сформировать нравственные человеческие качества: 

человеколюбие, честность, уважительное, бережное и добросовестное 

отношение к традициям родного края, уважение к взрослым и сверстникам; 

коррекционные: 

- развить память, воображение и активное восприятие музыки 

посредством русского музыкального фольклора; 

 раскрыть самостоятельность, инициативу и импровизационные 

способности у детей;  
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 - развить способности ориентироваться в пространстве, умение 

выразительно двигаться в соответствии с заданным или придуманным 

образом; 

 развить активное восприятие музыки посредством фольклора. 

 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесно-образное объяснение, беседа, рассказ; 

- наглядный качественный показ; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Реализация программы учебного предмета «Азбука фольклора» 

обеспечивается: 

 учебными аудиториями,  имеющими звукоизоляцию и возможность 

проветривания, а также оснащенными необходимым оборудованием : 

роялями или пианино,  звуковоспроизводящим устройством , наглядными 

пособиями, детскими музыкальными инструментами. 

 Материально-техническая база МБОУДО "ДШИ № 69" соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В программе «Азбука фольклора» учтен принцип систематического и 

последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет 

учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового 

материала. Программу наполняют темы, составленные с учетом возрастных 

возможностей детей. Формирование у учащихся умений и навыков 

происходит постепенно. 
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       Содержание учебного предмета «Азбука фольклора» формируется с 

учетом цели и задач программы, обучение детей проводится по нескольким 

направлениям: 

          - беседа по одной из тем (народный календарь, русский быт, 

традиционный жизненный уклад, народные обычаи и обряды); 

- музыкально – игровой фольклор; 

- знакомство с допесенными формами, с детским, игровым и 

материнским фольклором - пестушки, потешки, прибаутки, 

колыбельные в одноголосном изложении с элементами театрального 

обыгрывания; выработка активного унисона, ритмической 

устойчивости и динамической ровности в произнесение текста); 

- устное народное творчество (пословицы, поговорки, считалки, 

скороговорки, загадки (о временах года), народные приметы);  

- песенный фольклор (разучивание игровых, шуточных, плясовых и 

обрядовых песен); 

- знакомство и игра на музыкальных фольклорных инструментах 
(ударные - ложки, трещотки, бубны, рубель, дрова; духовые - кувиклы, 

свистульки, жалейки, волынка, окарина; струнные – балалайка прима; 

гармонь); 

- фольклорная хореография (хоровод, кадриль, элементы народной 

хореографии: дробушки, проходки, основные шаги) 

- театрализация (исполнение театрализованных музыкальных 

фрагментов с использованием вокала, простейших элементов фольклорной 

хореографии, игры на шумовых фольклорных инструментах и 

распределением по ролям персонажей.) 

- демонстрация аудио/видеозаписей подлинных исполнителей 

народных песен, выступления этнических коллективов, фольклорных 

праздников, сказок и др. 

 

Годовые требования 

 

Количество пройденного музыкального фольклорного материала 

за учебный год 

 

Музыкально - игровой 

фольклор 

Устное народное 

творчество 

Песенный фольклор 

4-6 игры. обычаи и обряды 

народного календаря; 

10-15 пословиц, 

поговорок, считалок, 

скороговорок, загадок (о 

временах года). 

7-10 р.н.п., в том числе 

пестушки, потешки, 

прибаутки, 

колыбельные, 

заклички. 

Игра на фольклорных 

инструментах 

Фольклорная 

хореография 

Театрализация 

1-2 номера на ударных простейшие 2-3коротких 
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шумовых инструментах 

(в сопровождении 

гармони). 

хореографические 

движения (шаг, 

приставной, притопы, 

прихлопы). 

сценических действия 

(может  включать 

небылицы, прибаутки, 

скороговорки). 

 

Примерный репертуарный список первой возрастной группы (возраст 3-

4 года) 

 

Потешки: 

«Мы ногами топ-топ», «Наши уточки с утра», «Зайка», «Барашеньки», «Скок, 

скок, поскок», «Ой ди-ди-ли»; 

Прибаутки: 

«Ладушки,ладушки», «Сорока, сорока», «Петушок». «Попляши-ка, 

попляши»; 

Колыбельные: 

«Уж ты,котенька-коток», «Серый кот»; 

Масленичные песни: 

«Мы давно блинов не ели», «Блины»; 

Приговорки: 

«Дождик,дождик, перестань», «Солнце,солнце»; 

Заклички: 

«Чувиль-виль-виль», «Покажись-ка солнышко», «Весна,весна, красная»; 

Игровые песни: 

«Тень-тень-потетень», «Золотые ворота», «Федя-Медя», «У медведя во 

бору», «Лиса и зайцы», «Сидит ворон на суку», «Заинька, пойдём в лес», 

«Пошла коза по лесу», «Зайка»,  «Бабушкин двор», «Ой, зимушка-зима»; 

Игры: 

«Пчёлка», «Кот и мыши», «Гуси-гуси», «Ходит Ваня», «Колечко», 

«Жмурки», «Заморожу», «Барыня», «Карусель», «Воробышек», «Ручеёк», 

«Гуси, вы гуси»; 

Хороводные песни: 

«Заинька мимо саду» 

 

 

Примерный репертуарный список второй  возрастной группы (возраст 

4-5 лет) 

 

Песенки: «Скок – скок-поскок», «Чики – чики – чикалочки», «Кисонька – 

Мурысенька», «Как у нас-то козёл», «Как на тоненький ледок», 

«Посмотрите, как у нас-то в мастерской», «Как у наших, у ворот», «Тень, 

тень, потетень», «Где был Иванушка», «Летели две птички». 

Считалки: «Котик шёл по лавочке», «Ехал мужик по дороге», «Обруч – 

круж», «В синем море океане», «Авсень-таусень», «Вышла мышка как-то 
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раз», «»Вышел месяц из тумана», «Тынцы-брынцы, бубенцы», «Шёл баран 

по горам». 

Игры: «У медведя во бору», «Гуси», «Сидит Дрёма», «Селезень», «Олень», 

«Клубок». 

Плясовые: «Во кузнице», «Валенки», «На горе-то калина», «Веники», «Как 

у наших, у ворот», 

Скороговорки: «Бык – тупогуб», «Мышонку шепчет мышь», «Варвара 

варила», «Купили нашей Вареньке». 

Молчанка: «Чок-чок, зубы на крючок», «Венчики-венчики». 

Пословицы и поговорки: о зиме, о песне, о сказке, о зимних приметах, про 

зиму и весну, о добрых делах, о весенних приметах, о весне, о лете, о 

весенних приметах. 

Загадки: об осени, об урожае, о зиме и зимних приметах, о весне, о лете, о 

доме, о семье, о домашних животных и др. 

 

В течение года дети участвуют в открытых уроках, выступают на 

тематических праздниках и отчётном концерте в конце учебного года. 

 

 

Примерный репертуарный список третьей    возрастной группы (возраст 

5-6 лет) 

Хороводы: «Милый мой хоровод», «Во поле берёза стояла», «По за городу 

гуляет», «Сидит Олень». 

Песни: «Осень, осень, в гости просим», «Ах ты, котенька-коток», «Про 

Комара», «Земелюшка чернозём», «Уж ты, прялица», «Виноград», «Пошла 

млада за водой», «Колодец», «Ой, вставала я ранёшенько», «Дымково», 

«Гжель», «Хохлома», «Жостово», «Палех», «Русская матрёшка», «Ах, улица, 

широкая», «А мы просо сеяли», «Со вьюном я хожу». 

Считалки: «»Котик шёл по лавочке», «Ехал мужик по дороге», «Обруч 

круж», 

«В синем море океане», «Авсень-таусень», «Купили нашей Вареньке», 

«Тынцы-брынцы», «Шёл баран по горам». 

Игры: «Серпы золотые», «Курочки и петушки», «Катай каравай», «Стоит в 

поле теремок», «По за городу гуляет», «Бояре», «Кострома», «Мак 

маковистый», «Летал, летал воробей». 

Скороговорки: «Щей погуще лей, лей погуще щей», «Горячи калачи на 

печи», 

«Молодец у молодицы попросил воды напиться», «Ушёл Прокоп». 

Заклички: «Осень, осень, в гости просим», «Ай, кулик, кулик!», «Весна – 

красна!» 

Плясовые: « Во кузнице», «Веники», «Как у наших, у ворот», 

Игровые хороводы: «Где был Иванушка», «Как у нас-то козёл», «Селезень», 

«Со вьюном я хожу», «Было у матушки двенадцать дочерей», 

« Как у нашей Дуни». 
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Загадки и пословицы: о временах года, о природных явлениях, о животных, 

об 

урожае, о семье, о Родине. 

Театрализация,   постановка мини сценок: «Теремок», «Встреча с 

Колобком», «Филя-Уля»  

Скоморошины-небылицы: «Фома да Ерема» 

 

 

Календарно-тематический план по предмету «Азбука фольклора»  

школы раннего музыкально-эстетического развития «ЛИРА» 

 

Первая возрастная группа (возраст 3-4 года) 

 

   Месяц Темы занятий Количест

во часов 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

Ноябрь  

Обычаи и обряды осеннего периода: 

1. «Дедушка фольклор» Вводная беседа. 

Знакомство с жанрами детского фольклора. 

2. «В гости к бабушке-Загадушке»» 

3. «Играем в ладушки» 

4. «Котик пришел, разговор завел» 

5. «Октябрь-листопадник» 

6. «Осенние забавы и хороводы» 

7. «У Лариски - две редиски» 

8. «Заюшкина избушка» 

9.  «Капустник» 

10. «Рябинка-осенняя витаминка»  

11. Именины домовенка Кузи 

12.  Волшебные сказки. «Курочка ряба» 

(постановка сказки, кукольный театр.) 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Декабрь  

 

    

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль  

Обычаи и обряды зимнего периода:  

1. «Козлик и дудочка», знакомство с 

духовыми фольклорными инструментами. 

2. «Про зайку», фольклорная игра «Зайка-

чебыряйка» 

3. Кукла «Пеленашка» 

4. «Балалаечка играй, малых деток потешай!» 

струнные музыкальные инструменты. 

5. «Рождество Христово» 

6. «Колядка» 

7.  «Зимние забавы» 

8. «Как на тоненький ледок»  

9. Постановка р.н.п. «Жили у бабуси два 

веселых гуся» 

10. Знакомство с фольклорными шумовыми 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 
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инструментами 

11. Ложки. Упражнения для развития чувства 

ритма. 

 

 

1 

 

Март  

 

 

 

Апрель  

 

 

 

Май  

Обычаи и обряды весенне-летнего периода: 

1.«Колыбельная песенка», материнский фольклор 

1. 2. «Петушок и солнышко» 

2. 3. «Проводы зимы» 

3. 4. «Блин, да лепешку, кидай в окошко» 

4. 5. «Грач на горе, весна на дворе» 

5. 6. Благовещенье - птиц на волю отпущенье 

6. 7. «Пасхальное яичко» 

8. Игра в жизни ребенка. «Мы веселые ребята» 

7. 9. «Май-лошадку запрягай» 

8. 10.Праздник «русской печки» 

9. 11.«Гори, гори ясно» 

10. 12. «Жаворонушки, летите! Весну –красу 

принесите» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  Всего: 36 

 

 

Вторая возрастная группа (возраст 4-5 лет) 

 

 

   Месяц               Темы занятий Количест

во часов 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

Ноябрь  

Обычаи и обряды осеннего периода: 

1. Вводная беседа. Жанры детского 

фольклора. 

2. «Тише, Машенька, не плачь» пестушки, 

потешки. 

3.  «В лес за ягодами» 

4. «Загадки на грядках» 

5. «Бабушкино подворье» 

6. «Дары осени» 

7. «Капустные посиделки» 

8. Хоровод «Вейся, капустка» 

9. «Репка» (постановка сказки) 

10. Детский игровой фольклор. Считалки.  

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 
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Декабрь  

 

 

Январь  

 

Февраль  

Обычаи и обряды зимнего периода:  

1. Народная хореография, кадриль, хоровод. 

2. Зимние забавы. Новогодний сапожок. 

3. «Рождество Христово» 

4. «Раз в крещенский вечерок» 

5. Шумовые и ударные инструменты. 

6. Фольклорные духовые инструменты 

(окарина, свирель) 

7. «Гусли звончатые». Струнные народные 

инструменты 

8. Именины домовенка Кузи 

 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

 

2 

 

1 

 

Март  

 

 

Апрель  

 

 

Май  

Обычаи и обряды весенне-летнего периода: 

1. Праздники весеннего календаря 

2. «Ой, блиночки мои» 

3. «Масленичные забавы» 

4.  Обряд «Закликание весны» 

5. «Сорок птиц» 

6. «Пасха» 

7. «Русская ярмарка, знакомство с 

Петрушкой» 

8. «Федул, чего губы надул» (постановка 

сценки) 

9. Семик и Троица (зеленые святки)  

10. Проведение заключительного занятия-

праздника 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

1 

1 

  Всего: 36 

 

Третья возрастная группа (возраст 5-6 лет) 

3 год обучения (5 лет) 

   Месяц               Темы занятий Количест

во часов 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь  

Обычаи и обряды осеннего периода: 

1. Вводная беседа. Мир фольклора. 

2. Праздники и осеннего календаря. Быт и 

уклад жизни  русского народа. 

3. Деревянное зодчество. Дом – изба- терем. 

4. Устройство дома (красный угол, женский 

кут, печь). Домашняя утварь 

5. Дожинки. Праздник последнего снопа. 

6. «Завивание бороды» 

7. Хлеб всему голова. 

8. «Кузьминки» - об осени поминки» 

9. Обряд «Похороны мухи» 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

2 
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10. «Звери и корыто» Встреча с Колобком» 

(постановка сказки) 

2 

 

Декабрь  

 

 

 

Январь  

 

 

 

Февраль  

Обычаи и обряды зимнего периода:  

1. Ударные и шумовые инструменты. Ложки.  

2. «Кукла на ложке». История появления 

ложки,  изготовление куклы из ложки. 

3. «Новогодний сапожок» 

4. «На пороге коляда, отворяй ворота» 

5. «Крещение», «Катись, катись колечко»  

6. «Гармошечка-говорушечка» 

7. «Балалаечка-душа» 

8. Духовые фольклорные инструменты               

(жалейка, волынка) 

9. Устное народное творчество. Сказки. «В гостях 

у домовенка Кузи» 

10. «Теремок» (постановка сказки) 

 

1 

1 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

2 

 

 

Март  

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

Май  

Обычаи и обряды весенне-летнего периода: 

1. «Масленица-кривошейка!» 

2. «Ярилины игры» 

3. Закликание  весны «Сороки» 

4. Жаворонушки, летите, весну красну 

принесите!» 

5. Русская Матрешка. 

6. Народная игрушка. 

7. Вербное воскресенье.  

8. Пасха. 

9.  Устное народное творчество. Детский 

фольклор (потешки, пестушки, скороговорки, 

небылицы, дразнилки) 

10. Троица. Обряд «Завивание березки» 

11. «Филя-Уля»(постановка сценки) 

12. Проведение заключительного занятия-

праздника. 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

  Всего: 36 

 

 

III.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результат освоения программы «Азбука фольклора» направлен на 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знать и уметь исполнять несложные попевки, пестушки, потешки, 

прибаутки, колыбельные, заклички; 



13 
 

- знать пословицы, поговорки, считалки, скороговорки, загадки (о 

временах года); 

- владеть знаниями о  приметах народного календаря; 

- знать игровые, шуточные, плясовые и обрядовые песни; 

- уметь рассказать о содержании, характере песни; 

- знать названия фольклорных музыкальных инструментов; 

- уметь играть простые ритмические фигуры на ударных шумовых 

фольклорных инструментах; 

- знать музыкальные фольклорные игры; 

- уметь исполнять различные роли в песнях и играх;  

- владеть простейшими хореографическими движениями. 

 

Воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре 

и традициям народов России, родного края, труду людей. 

 

К концу первого года обучения учащиеся должны: 

- иметь представление о: разнообразии фольклорных жанров; некоторых 

народных обрядах и праздниках:  Масленица, «Сороки» 

- иметь начальные навыки: фольклорного интонирования; владения 

простейшими элементами фольклорной хореографии; игры на простых 

изученных народных инструментах; 

- уметь: вести себя на занятиях; быстро переходить из активного состояния 

(игровые или хореографические движения) в состояние внимания (слушать 

педагога); спокойно брать дыхание; в ритме напева четко декламировать 

тексты изученных песен; исполнять фольклорный материал пройденных 

жанров; ритмично ходить под музыку и исполнять простейшие элементы 

русского танца. 

 

К концу второго года обучения учащиеся должны: 

- иметь представление о: фольклоре как источнике народной мудрости, 

красоты и жизненной силы, об основных сезонных праздниках; 

- знать: старинные названия месяцев, 

поговорок, молчанку, название фольклорных инструментов; 

- уметь: активно произносить разучиваемые тексты, ритмично, активно 

декламировать песенные ритмотексты, ритмично ходить, сочетать пение и 

танец,  простучать или прохлопать ритмический рисунок разучиваемой 

песни, рассказать о понравившихся играх, действующих лицах песенок, о 

наблюдениях за явлениями природы, основываясь на народный календарь. 

 

К концу третьего года обучения учащиеся должны: 

- исполнять: несложные попевки, пестушки, потешки, прибаутки, 

колыбельные, заклички; 
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- знать: пословицы, поговорки, считалки, скороговорки, загадки (о временах 

года), игровые, шуточные, плясовые и обрядовые песни,  названия 

фольклорных музыкальных инструментов, музыкальные фольклорные игры; 

- владеть: знаниями о  приметах народного календаря и календарных 

народных праздниках; 

- уметь: рассказать о содержании, характере песни, играть простые 

ритмические фигуры на ударных шумовых фольклорных инструментах, 

уметь исполнять различные роли в песнях и играх, владеть простейшими 

хореографическими движениями. 

 

В течение года дети участвуют в открытых уроках, выступают на 

тематических праздниках и отчётном концерте в конце учебного года. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля успеваемости являются: систематичность, учёт индивидуальных 

особенностей обучаемого и коллегиальность. 

Оценка качества реализации учебного предмета «Азбука фольклора» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль направлен на выявление отношения к предмету, 

имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. На основании результатов 

текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Промежуточная аттестация (конец 2 четверти) проходит в форме 

концерта для родителей, в виде участия детей в театральной постановке. 

Промежуточная аттестация проводятся с целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 

- качества подготовки по учебному предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения. 

Итоговая аттестация проводится в форме отчетного концерта для 

родителей в виде постановки театрализованного действа в конце 

учебного года. 

2. Критерии оценки.  

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, контрольные задания, 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

Контрольные задания в рамках текущих аттестаций могут включать в 

себя индивидуальную сдачу отдельных песен, индивидуальный показ других 

форм работ, таких как игра на фольклорных шумовых инструментах, 

элементы хореографии, устный фольклор, музыкальные фольклорные игры. 

Критериями оценки качества исполнения могут являться: 
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- точное знание текста песни,  

- знание ритмических фигур в игре на шумовых инструментах; 

- качество исполнения хореографических движений; 

- эмоциональность исполнения. 

Система оценок предполагает трехбалльную  шкалу:«5»; «4»; «3». 

Исходя из того, что в школе обучаются дети с различными 

музыкальными и психофизическими возможностями, дифференцированный 

индивидуальный подход к воспитанию ребенка является определяющим в 

формировании фонда оценочных средств. Оценка за выступление и за работу 

ученика в течение учебного процесса дополняют и корректируют друг друга. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

С древнейших времен музыка сопутствовала человеку, была для него 

естественной необходимостью, формой его выражения. Народная музыка 

создавалась не для слушанья, она жила в действии: игре, обряде, в шествии, в 

труде. Именно потому музыкальное начало в фольклоре не было отделено от 

танца, движения, жестов, возгласов, мимики. Этой особенностью народной 

культуры и объясняется уникальное жанровое многообразие песенного и 

инструментального фольклора. 

Ознакомление с традициями фольклора должно проходить в доступной 

для учащихся форме, должны учитываться возрастные особенности детей. 

Поэтому для дошкольников наиболее эффективно применение на занятиях 

театрализованных и игровых форм, так как образное мышление развито 

сильнее, нежели понятийно-логическое. Для детей этого возраста 

рационально использовать, так называемый, «Детский фольклор», 

изобилующий играми, сказками, потешками, дразнилками и другими малыми 

фольклорными жанрами.  

Музыкально – фольклорные игры. 

Игры учат детей общаться друг с другом, проявлять взаимовыручку, 

они развивают ритм, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, 

формируются исполнительские навыки игры на фольклорных инструментах, 

навыки в области вокала, танца, сценического мастерства. Но самое главное - 

через игру проявляется интерес к народным традициям, зарождается любовь 

к фольклору. Разнообразные традиционные фольклорные игры позволяют 

значительно активизировать процесс восприятия фольклора. Прекрасным 

дополнением является  изучение местных народных традиций через общение 

со старшим поколением учащихся (родителями, бабушками, дедушками). 

Знакомство и игра на фольклорных музыкальных инструментах. 

На начальном этапе необходимо формировать у детей чувство ритма, 

поэтому рациональнее всего начинать с игры на фольклорных шумовых 

инструментах (ложки, бубен, трещотки, рубель, бич-хлопушка и др.). Здесь 

главный принцип - от простого ритма к сложному. 

Параллельно с игрой на шумовых инструментах необходимо знакомить 

детей с музыкальными фольклорными инструментами, такими как кувиклы, 

свирель, балалайка, жалейка, дрова, гармонь и др. Узнать их названия, 
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происхождение, их значение в народной культуре, способы звукоизвлечения. 

Дети обязательно должны попробовать поиграть на всех инструментах. 

Возможно, выявиться пристрастие к какому-либо инструменту. 

Фольклорная хореография. 

На начальном этапе необходимо давать возможность двигаться детям в 

свободном ритме - импровизация танца. Цель - привыкание к музыке, 

выявление задатков, внутренней харизмы, куража у учащихся.  

В дальнейшем разучиваются различные танцевальные движения, 

фигуры, игровые хороводы, бытовые танцы, кадрили, дроби, и др. Танец 

позволяет развить чувство ритма, музыкальный слух. В этом помогут 

музыкальные фольклорные игры. 

Песенный фольклор. 

Яркая образность музыкального языка фольклорных напевов, их 

исполнение, включающее элементы игры, танца, декламации, красочные 

костюмы делают их доступными для понимания и исполнения детьми 

разного возраста, начиная с самых маленьких. Эти традиции народного 

исполнительства диктуют комплексный подход к процессу обучения. 

Необходимо соединять песни с простейшими народными движениями. 

На уроках разучивать простой приставной шаг, хороводные элементы и 

синхронные движения. Это вырабатывает у ребенка чувство ритма и 

координацию. 

На занятиях, посвященных устному народному творчеству, где через 

пословицы, поговорки, сказки учащиеся  для себя раскрывают нравственно-

этические понятия добра, зла, честности, уважение к старости, 

взаимопомощи. При знакомстве на занятиях  с прибаутками, календарным, 

потешным, игровым фольклором, обогащается внутренний мир ребенка. 

Дети с удовольствием поют приговорки, говорят и поют небылицы, отмечая 

красоту русского языка, яркость музыкальных образов, добрый юмор. 

Многие считалки, прибаутки развивают дыхание, способствуют 

развитию дикции, формируют через слово, сказки, присказки, поговорки 

национальный характер мышления ребенка. Эти формы работы основаны на 

соединении принципов народной педагогики и того лучшего, что создано 

русской музыкальной школой прошлого и настоящего. 

Организация фольклорных праздников. 
При всем интересе к занятиям мы сталкиваемся с  рядом трудностей. 

Основные из них - давление СМИ на сознание молодежи, при котором 

возникает установка на непонимание народной музыки, пренебрежительное 

отношение к родной культуре. Вследствие этого необходимо проведение 

фольклорных праздников. 

 Нередко современная жизнь с ее социальными противоречиями 

вызывает у ребенка чувства неверия, бессилия. Источниками стресса служат 

негативные мысли и чувства. Основная защита от них только в 

положительных эмоциях, которые могут возникнуть только на празднике. 

Цели праздника: 

  создать зону психологического комфорта; 
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  развить творческие способности детей; 

  удовлетворить физические, интеллектуальные потребности; 

  приобщить к народным традициям. 

Фольклорные праздники создают духовную общность детей и 

взрослых, ту почву, на которой развиваются человеческие чувства: любовь, 

доброта, взаимопомощь. При подготовке и проведении праздников 

происходит преображение робких детей в эмоциональных, инициативных. 

Учащиеся непроизвольно вовлекаются в процесс игры, органично познавая 

новые музыкальные образы, приобретая умения, навыки, развивая фантазию. 

Причем, развитие творческих способностей происходит в занимательной, 

увлекательной игровой форме. 

Фольклор формирует творческую личность, которая, по мнению 

современных психологов, сможет проявить свои творческие способности в 

жизни в любой сфере практической и художественной деятельности - и в 

математике, и в биологии, и в музыке, и в живописи, и во многих других 

профессиях. Теория «переноса» творческих способностей позволяет нам 

надеяться на положительный педагогический эффект, который отдален от 

педагога определенным временным пространством, но будет востребован в 

будущем обязательно. 

Реализация настоящей программы требует от педагогов особенных 

личностных качеств: высокого чувства ответственности, терпения, быстрой 

ориентировки в ситуации, способности увлечь и заинтересовать детей, найти 

нестандартное решение и индивидуальный подход. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место  

  и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Волшебные пальчики» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом  

педагогического опыта в детских музыкальных школах и школах искусств, 

построена с учетом возрастных и психологических особенностей детей,  

направлена на развитие эмоциональной сферы ребенка, его сенсорных и  

двигательно-координационных способностей, творческой деятельности. 

Программа «Волшебные пальчики» имеет художественно–

эстетическую направленность, которая является важным направлением в 

развитии и воспитании. Являясь доступным для детей, данное направление 

обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, 

эффективностью. Программа предполагает развитие у детей 

художественного вкуса и творческих способностей.  

Мелкая моторика развивается в совокупности скоординированных 

действий нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со 

зрительной системой в выполнении мелких и точных движений кистями и 

пальцами рук. 

Она напрямую связана с полноценным развитием речи. 

Связь пальцевой моторики и речевой функции была подтверждена 

исследователями Института физиологии детей и подростков.  

Мелкая моторика рук отвечает не только за речь, но и взаимодействует 

с такими высшими свойствами сознания, как внимание, мышление, 
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координация в пространстве, воображение, наблюдательность, зрительная и 

двигательная память и речь. 

           Актуальность программы «Волшебные пальчики» для дошкольников 

состоит в том, что уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности ребенка к школьному обучению. Ребенок, 

имеющий высокий уровень развития мелкой моторики (у него подвижные и 

ловкие пальчики), быстрее научится говорить, речь будет развиваться 

правильно. Он сумеет логически рассуждать, у него будут развиты память, 

внимание, связная речь, а также выполнять множество разнообразных 

бытовых и учебных действий. Работа по развитию мелкой моторики и 

координации движений руки является важной частью подготовки к письму. 

Срок реализации учебного предмета 

Программа рассчитана на 1 год обучения и имеет различные годовые 

требования в зависимости от возраста поступающего. Программа 

предназначена для детей в возрасте от 3 до 6 лет. Группы формируются по 

возрасту – 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет. Для каждой возрастной группы 

предполагается свой уровень сложности.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Волшебные пальчики» 

составляет 36 часов.  Рекомендуемая продолжительность урока – 25 минут. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в 

группе – от 6 до 12 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета «Волшебные пальчики» является укрепление 

и развитие рук, координации, ритмики, общей и артикуляционной моторики. 

Задачи учебного предмета: 
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Образовательные:  

 обогащать детей новыми знаниями, умениями, навыками и закреплять 

их; 

 знакомить с различным навыкам работы с бумагой, пластилином, с 

различными приёмами   рисования, подручными и природными 

материалами.    

Развивающие: 

 развивать мелкую моторику пальцев, кистей рук; 

 развивать познавательные психические процессы (произвольное 

внимание, логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие, 

память); 

 развивать речь детей. 

Воспитательные: 

 воспитывать трудолюбие и усидчивость и целенаправленность; 

 воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества); 

 воспитывать и прививать художественный вкус. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 
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Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

˗ словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

˗ наглядный (показ, наблюдение, иллюстрация, работа по образцу); 

˗ игровой метод; 

˗ практический (выполнение творческих работ). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Реализация программы учебного предмета «Волшебные пальчики» 

обеспечивается учебными аудиториями, оснащенными партами, стульями, 

необходимыми материалами для работы, наглядными пособиями.  

Материально-техническая база МБОУДО «ДШИ № 69» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В программе «Волшебные пальчики» учтен принцип 

систематического и последовательного обучения. Последовательность в 

обучении поможет учащимся применять полученные знания и умения в 

изучении нового материала. Программу наполняют темы, составленные с 

учетом возрастных возможностей детей. Формирование у учащихся умений и 

навыков происходит постепенно. 

         Содержание программы группируется по следующим направлениям 

(видам деятельности):  

 Пальчиковая гимнастика. 

Пальчиковые игры, сопровождающиеся стишками и потешками; 

сжимание – разжимание пальцев, кулачков; напряжение-расслабление 

пальцев; массаж кистей рук.  
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 Лепка. 

Знакомство с материалами (глина, пластилин, соленое тесто). Приемы 

работы различными инструментами (стек, скалка). Приемы 

изготовления изделий путем вытягивания из целого куска. Техника 

безопасности при работе с глиной и пластилином.  

 Аппликация. 

Знакомство с различными видами бумаги (неокрашенная – цветная, 

гофрированная, бархатная); инструментами, необходимыми для 

работы с бумагой (ножницы, кисточка, гладилка), их назначение и 

применение; свойствами бумаги (толстая – тонкая, мягкая – жесткая). 

Приемы работы с бумагой: вырывание, сминание, разрезание, 

изготовление деталей по шаблону. Техника безопасности при работе с 

бумагой и ножницами.  

 Графические упражнения. 

Ознакомление с различными видами штриховки, рисование по 

клеточкам (по образцу), графические игры (дорожки, дорисуй, обведи 

по контуру), работа с трафаретами.  

 Игры и действия с предметами. 

Игры с карандашом, шишками, орехами, счетными палочками; 

пальчиковый театр, застегивание и расстегивание пуговиц, кнопок, 

крючков; завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков; 

переборка круп; работа с мозаикой. 

Содержание учебного предмета «Волшебные пальчики» формируется с 

учетом цели и задач программы и включает в себя: календарно-тематический 

план и содержание учебного предмета. 

 

Календарно-тематический план 

   Месяц               Тема занятий 

 

Количество 

занятий 

 

 

Сентябрь 

После каждого занятия делается 

выставка детских работ 

«Ладушки-ладошки» 

 

 

1 
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«Дружба» 

«Осень» 

«Божья коровка» 

1 

1 

1 

Октябрь  «Стрекоза» 

«Перелетные птицы» 

«Фрукты» 

«Засолка капусты» 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь   «Большая стирка» 

«В гости» 

«Весёлые подружки» 

«Пальчиковый театр» 

1 

1 

1 

1 

Декабрь  «Зима» 

«Снежный ком» 

«Веселый снеговик» 

«Елочка пушистая, нарядная» 

1 

1 

1 

1 

Январь  «Новогодний сапожок» 

«Льдинки» 

«Котенок» 

«Теремок» 

1 

1 

1 

1 

Февраль  «Лебединое озеро» 

«Рыбка» 

«Подарок для папы» 

«Автобус» 

1 

1 

1 

1 

Март  «Масленица» 

«Подарок для мамы» – 8 Марта 

«Вербное воскресенье» 

«Пасха» 

1 

1 

1 

1 

Апрель  «Весенняя капель» 

«Космос» 

«Хлеб» 

«Скворечник» 

1 

1 

1 

1 

Май  «Ласточка» 

«9Мая» 

«Цветочек радуется солнышку» 

Проведение заключительного 

занятия- выставка детских работ 

«Чему научились за год» 

1 

1 

1 

1 

  Всего: 36 

    

Содержание учебного предмета 

 

СЕНТЯБРЬ 

1-я неделя: 
1.Пальчиковая игра «Ладушки-ладошки». 

          2.Самомассаж ладоней и пальцев рук шишкой.  
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3.Фигурки из счетных палочек – домик, солнышко, забор. 

4.Поделка из обрисованной ладошки. 

2-я неделя: 

1. Пальчиковая игра «Дружба». 

2. Работа со шнуровкой. 

3.Дорисовка узора. 

4.Аппликация «Домик». 

3-я неделя: 

 1. Пальчиковая игра Осень». 

2. Катание по столу, между ладонями карандашей, шариков, орехов.  

3. Разрывание бумаги (путем отщипывания от листа). 

4.Обрывная аппликация – «Осень».  

4-я неделя:  

1. Пальчиковая игра «Божья коровка». 

2. Поделка из пластилина «Божья коровка» 

  

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя: 
1. Пальчиковая игра «Стрекоза», «Бабочка». 

2. Фигурка из счетных палочек «Бабочка». 

3. Поделка из пластилина, семян клена «Стрекоза». 

2-я неделя: 

1. Пальчиковая игра «Перелетные птицы» 

2.Самомассаж ладоней и пальцев рук шишкой. 

3. Аппликация из сосновой шишки и осенних листьев. 

 3-я неделя:  

1 Пальчиковая игра «Варим компот».  

2. «Чудесный мешочек» – овощи и фрукты определить на ощупь. 

3. Найди вторую половинку – разрезные картинки.  

4. Аппликация «Фрукты в вазе». 

 4-я неделя: 

1.Пальчиковая игра «Засолка капусты». 

 2. «Посмотри, кто спрятался в комочке?» – разглаживание 

 смятых комочков из бумаги (скомканных в шарики овощей и фруктов). 

3. «Кто больше соберет фасоли?» – собрать фасоль в бутылочку 

широким и узким горлышком. Закручивание пробок на бутылочках.  

4.Аппликация из осенних листьев. 

 

НОЯБРЬ 

1-я неделя: 

1.Пальчиковая игра «Большая стирка», «Три Катюшки». 

2. Самомассаж ладоней и пальцев рук шишкой. 

3.Игра «Повесь белье». 

4.Аппликация из ткани и бумаги. 

2-я неделя: 
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1. Пальчиковая игра «В гости». 

2. Игра «Оденем Маню на прогулку», «Вытягиваем ленточку». 

3. Работа со шнуровкой. 

4. Поделка «Корона для принцессы или принца». 

3-я неделя: 

1. Пальчиковая игра «Веселые подружки».  

2. «Скачем по дорожкам» - игра со счетными палочками. 

3. Поделка – кукла на палочке.  

4-я неделя: 

1.Пальчиковая игра «Как у нашей кошки». 

2.Пальчиковый театр. 

3.Пластилиновая аппликация «Укрась одежду обувь». 

 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя: 

1. Пальчиковая игра «Зима».  

2. Выкладывание из счетных палочек «Елка из лесу пришла». 

3.Аппликация из бумаги и ваты «Зимний лес». 

2-я неделя: 

1. Пальчиковая игра «Снежный ком». 

2. Работа со счетными палочками «Снежинки», «Санки». 

3. Обведение узоров по точкам. 

3-я неделя: 

1.  Пальчиковая игра «Снеговик». 

2. Лепка из пластилина «Снеговик». 

 3. Самомассаж ладоней и пальцев рук шишкой. 

 4-я неделя: 

1.Пальчиковая игра «Новый год», «Елочка». 

2.Аппликация «Елочка». 

 

ЯНВАРЬ 

1-я неделя: 

1. Пальчиковая игра "Зимние забавы». 

2. "Чудесный мешочек" – определение на ощупь. 

3. Аппликация «Новогодний сапожок». 

 2-я неделя: 

1. Пальчиковая игра «Погреемся», «Лед». 

2.  Выкладывание фигурок из счетных палочек. 

3.Аппликация «Льдинки». 

 3-я неделя: 
1. Пальчиковая игра «Десять котят». 

2. Работа со шнуровкой. 

3. Аппликация из ваты «Котенок». 

4-я неделя: 

 1.Пальчиковая игра «Мишка-медведь». 
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2.Пальчиковый театр «Это что за теремок?"» 

3.Лепка из пластилина «Медведь». 

 

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя: 

1. Пальчиковая игра «Птичка». 

2. «Посмотри, кто спрятался в комочке?» 

3.Аппликация «Лебединое озеро» 

2-я неделя: 
1. Пальчиковая игра «Рыбки», «Щука». 

2. Выкладывание фигурок из счетных палочек «Рыбка». 

3.Поделка «Рыбка». 

3-я неделя: 

1. Пальчиковая игра «Солдаты», «Бойцы-молодцы». 

2. Выкладывание фигурок из счетных палочек «Танк», «Звезды», 

«Флажок». 

3. Поделка «Рубашка для папы». 

4-я неделя: 

1. Пальчиковая игра «Машина», «Паровоз». 

2.Пластилиновая аппликация «Автобус». 

 

МАРТ 

1-я неделя: 

1. Пальчиковая игра «Масленица». 

2. Поделка из бумаги «Солнышко». 

2-я неделя: 

1.Пальчиковая игра «Мамочка». 

2.Выкладывание из счетных палочек «Тюльпан». 

3.Поделка маме на праздник 

3-я неделя: 
1. Пальчиковая игра «Кто приехал?», «Веточки». 

2. Поделка- аппликация «Веточки вербы». 

4-я неделя: 

1. Пальчиковая игра «Цыпленок», «Семья». 

2. Аппликация «Пасха». 

 

АПРЕЛЬ 

1-я неделя: 

1. Пальчиковая игра «Весенняя капель», «Встреча птиц». 

2. Обведение по точкам солнышка, штриховка тучки. 

3. Дорисовка узора. 

2-я неделя: 

1. Пальчиковая игра «Мы летаем». 

2. Выкладывание фигурок из счетных палочек «Звездочка», «Ракета». 

3. Аппликация «Космос». 
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3-я неделя: 
1. Пальчиковая игра «Хлебушек», «Пекарь». 

2. Выкладывание из счетных палочек «Мельница», «Колос». 

3. Лепка из соленого теста баранок и сушек. 

4-я неделя: 

1. Пальчиковая игра «Ручеек», «Птичка». 

2. Работа со шнуровкой. 

3. Аппликация из картона «Скворечник». 

МАЙ 

1-я неделя: 

1.Пальчиковая игра «Травка», «Цветки». 

2. Пластилиновая аппликация «Ласточка». 

2-я неделя: 

1.Пальчиковая игра «Считалочка». 

2. Аппликация к празднику 9 Мая. 

3-я неделя: 
1.Пальчиковая игра «Цветки», «Мои пальчики». 

2. Аппликация «Шляпка с цветочками». 

4-я неделя: 

Проведение заключительного занятия – выставка детских работ «Чему 

научились за год». 

 

 

III.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результат освоения программы «Волшебные пальчики» направлен на 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

˗ научиться приемам работы с бумагой; 

˗ научиться следовать устным инструкциям, создавать аппликации; 

˗ развить внимание, память, мышление, пространственное воображение, 

мелкую моторику рук и глазомер, художественный вкус, творческие 

способности и фантазию; 

˗ овладеть навыками культуры труда; 

˗ улучшить коммуникативные способности и приобрести навыки работы 

в коллективе; 

˗ владеть разными приемами сцепления пальцев («замок», «мост», 

«корзиночка» и др.); 
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˗ выполнять различные движения кистями и пальцами рук («дождик 

идет», «пианино» и т.п.); 

˗ применять приемы лепки: раскатывание, скатывание, расплющивание, 

сгибание, присоединение; 

˗ выполнять шнуровку;  

˗ работать с трафаретами. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля успеваемости являются: систематичность, учёт индивидуальных 

особенностей обучаемого и коллегиальность. 

Оценка качества реализации учебного предмета «Волшебные 

пальчики» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную 

и итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль направлен на выявление отношения к предмету, 

имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 

Промежуточная аттестация проходит в конце 1 полугодия в форме 

участия детей в тематических выставках. 

Промежуточная аттестация проводятся с целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 

- качества подготовки по учебному предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения. 

Итоговая аттестация проводится в виде выставки работ учащихся в 

конце учебного года. 

Критерии оценки  

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 
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Оценка «5» («отлично»): 

-владеет трудовыми умениями и навыками; 

-сформирована уверенная точность движений моторики рук и пальцев;  

-выполняет задание ответственно и добросовестно, проявляет 

инициативу; 

-работает заинтересованно и с увлечением; 

-доводит начатое дело до конца. 

Оценка «4» («хорошо»): 

-владеет трудовыми умениями и навыками, но избирательно относится к 

выполнению практических заданий; 

-точность движений моторики рук и пальцев не всегда точная; 

-выполняет задание ответственно и добросовестно, но инициативу не 

проявляет; 

-работает по шаблону; 

-доводит начатое дело до конца; 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- слабо владеет трудовыми умениями и навыками, работает по 

настроению, не организован; 

-неуверенные движения моторики рук и пальцев; 

-выполняет задание без особого желания и только под контролем; 

- выполняет работу частично и без особого интереса; 

-часто не доводит начатое дело до конца. 

Исходя из того, что в школе обучаются дети с различными 

способностями и психофизическими возможностями, определяющим 

является дифференцированный индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Оценка за работу ученика в течение учебного процесса дополняют и 

корректируют друг друга. 
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 V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

Успешной реализации программы, достижению поставленных целей и 

задач способствует наличие в кабинете и использование на занятиях 

специального оборудования, инструментов и материалов: 

 различные виды бумаги (цветная, неокрашенная, бархатная, 

гофрированная, самоклеющаяся); 

 различные виды ткани; 

 картон; 

 соленое тесто (соль, мука); 

 пластилин; 

 природные материалы; 

 фольга; 

 разнообразные мелкие предметы (пуговицы, бусинки, камешки, 

орешки, горох, фасоль и др.); 

 счетные палочки; 

 бусы; 

 шаблоны; 

 салфетки; 

 образцы готовых изделий; 

 массажные мячи; 

 пробки от пластиковых бутылок разного цвета;  

 клей ПВА; 

 нитки; 

 игрушки-шнуровки; 

 наборы веревок и лент разной длины и толщины для завязывания и 

развязывания узлов, плетения косичек, завязывания бантов  

 ножницы. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место  

  и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Детский фитнес» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.  

Построена с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей, направлена на всестороннее развитие ребёнка, овладение 

двигательными навыками, умение ориентироваться в окружающем мире, 

понимание смысла предлагаемых заданий, на способность преодолевать 

трудности, творчески проявлять себя. Данная программа может быть 

использована учителями физической культуры, педагогами дополнительного 

образования, инструкторами по фитнесу и детской аэробике. 

Детский фитнес - это четко выработанная система движений, 

призванная сделать тело дисциплинированным, подвижным, гармонически 

развитым и прекрасным. 

Детский фитнес учит ребёнка передавать характер музыки, её образное 

содержание через пластику движений под музыку. Эта система упражнений 

служит развитию чувства ритма. Благодаря занятиям фитнеса ребёнок 

учиться правильно и красиво двигаться, развиваются его музыкальные 

способности, происходит приобщение к миру музыки и танца. Наряду с этим 

ребёнок получает комплекс навыков, необходимых для нормальной 

жизнедеятельности, вырабатывается умение владеть своим телом, укрепляются 

мышцы, благотворно воздействующие на работу органов дыхания, 

кровообращения. Приобщая детей к классической, народной и современной 

эстрадной музыке, у детей развиваются чувство ритма, музыкальный слух, 

эстетический вкус. 
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Таким образом, занятия детским фитнесом оказывают разностороннее 

влияние на детей, способствуя воспитанию гармонически развитой личности и 

физически здорового ребёнка. 

Рекомендуемый возраст детей, поступающих в детскую школу 

искусств на общеразвивающую программу – с 3 лет, с 4 лет и с 5 лет. 

Срок реализации учебного предмета 

Программа рассчитана на 1 год обучения и имеет различные годовые 

требования в зависимости от возраста поступающего. Программа  

предназначена для детей в возрасте от 3 до 6 лет. Группы формируются по 

возрасту – 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет. Для каждой возрастной группы 

предполагается свой уровень сложности.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО "ДШИ № 69" на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Детский фитнес» составляет 

36 часов.  Рекомендуемая продолжительность урока – 25 минут. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в 

группе - от 6 до 12 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета «Детский фитнес» является разностороннее 

физическое и духовное развитие детей, формирование их осознанного 

отношения к здоровому образу жизни, увеличение функциональных резервов 

организма, и профилактика заболеваний. 

Задачи учебного предмета: 

 - обучать двигательным действиям, нацеленным на укрепление здоровья, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 
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 - развивать основные физические качества, координационные 

ориентационно-пространственные, временные, ритмические способности; 

 - формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корректирующей 

направленностью; 

 - обучать навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями под музыку; 

 - формировать представление о здоровом образе жизни, влиянии движения и 

музыки на состояние организма; 

 - обучать приёмам релаксации и самодиагностики; 

 - формировать правильную осанку, укреплять мышечный корсет средствами 

оздоровительной аэробики, ритмической гимнастики с предметами, 

танцевальных упражнений; 

 - воспитывать личность, обучающегося, с установкой на здоровый образ 

жизни, способной к сотрудничеству в творческой деятельности. 

Содержание программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 



6 
 

- словесно-образное объяснение, беседа, рассказ; 

- наглядный качественный показ; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета 

 Реализация программы учебного предмета «Детский фитнес" 

обеспечивается: 

- просторным  помещением для занятий имеющими звукоизоляцию и 

возможность проветривания, а также оснащенными необходимым 

оборудованием : зеркалами, роялями или пианино,  звуковоспроизводящим 

устройством; 

         - аудио  дисками и флеш- носителями с  записями  репертуара; 

         - реквизитами  к  танцевальным  постановкам; 

         - гимнастическими атрибутами (мячи, кубики, скакалки) 

 Материально-техническая база МБОУДО "ДШИ № 69" соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 В программе "Детский фитнес" учтен принцип систематического и 

последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет 

учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового 

материала. Программу наполняют темы, составленные с учетом возрастных 

возможностей детей. Формирование у учащихся умений и навыков 

происходит постепенно. 

Годовые требования 

Первая возрастная группа (возраст 3-4 года) 

К  концу года 
должен знать, что: 
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 на занятия надо приходить во время, в чистой, аккуратной форме, с 

аккуратно причёсанными волосами; 

 заходя, надо здороваться и спрашивать разрешения; по окончанию – 

прощаться с педагогом и другими детьми; 

  ребята знакомы с элементами строевой подготовки и базовыми шагами 

аэробики, фитнеса. 

 должен уметь: 

 Красиво выполнять элементы  строевой подготовки; 

 Правильно выполнять ритмичным упражнениям  на развитие 

подвижности рук, ног, шеи; 

 Правильно выполнять базовые шаги аэробики, фитнеса; 

 Справляться с заданиями, которые развивают осанку, гибкость; 

 Различать характер музыки, темп, ритм. 

 В течении года разучивается 20-30 фитнес упражнений. 

В течение года дети участвуют в открытых уроках, выступают на 

тематических праздниках и отчётном концерте в конце учебного года. 

Вторая возрастная группа (возраст 4-5 лет). 

К концу года 

 должен знать: 

 Порядок занятия; 

 Базовые шаги аэробики, фитнеса отдельно и в связках; 

 Понятие танцевального рисунка; 

  Различные стили танцевального фитнеса. 

 должен уметь: 

 Чётко выполнять элементы строевой подготовки один и в группе, 

отдельно и в связках. 

 Управлять движениями рук, ног, головы в различных направлениях и в 

различных темпах; 

 Чётко выполнять базовые шаги аэробики, фитнеса отдельно и в 

связках. 
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 Справляться с заданиями, которые развивают специальную 

физическую подготовку (выносливость, осанку, гибкость, быстроту, 

уверенность); 

 Быть самокритичным и критичным; 

 Тактично выражать своё мнение по отношению к другим. 

 В течении года разучивается 30-40 фитнес упражнений. 

В течение года дети участвуют в открытых уроках, выступают на 

тематических праздниках и отчётном концерте в конце учебного года. 

Третья возрастная группа (возраст 5-6 лет). 

К концу года 

  должен знать: 

 Базовые шаги аэробики,фитнеса отдельно и в связках (усложнённые 

варианты); 

  Движения и связки различных стилей танцевального фитнеса; 

 должен уметь: 

 Правильно выполнять базовые шаги  аэробики, фитнеса в связках; 

 Правильно и красиво выполнять движения и связки различных стилей 

танцевальной аэробики; 

 Придумывать танцевальные связки на музыкальную тему; 

 Справляться с заданиями, которые развивают специальную 

физическую подготовку (выносливость, осанку, гибкость, быстроту, 

уверенность); 

 Выполнять шпагаты, «складочку», «мостик», «коробочку». 

 Уметь держать рисунок танца; 

 Быть организованным и понимать, что успех зависит от каждого. 

     В течение года разучивается 40-50 фитнес упражнений.  

 Выполнение упражнений способствует не только развитию основных 

физических качеств (силы, выносливости, быстроты, гибкости, координации, 

но и позволяет освоить элементарные танцевальные движения, значительно 

улучшает музыкальность и двигательную память детей. 
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 В течение года дети участвуют в открытых уроках, выступают на 

тематических праздниках и отчётном концерте в конце учебного года. 

Календарно-тематический план 

Первая возрастная группа (возраст 3-4 года) 

 

Месяц Темы Кол-во 

часов 

се
н

тя
б

р
ь
 Вводное занятие. 

Базовые фитнес шаги. 

Ознакомление с видами ходьбы (спокойный, на всей 

ступне, хороводный, приставной) 

1 

1 

1 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

Элементы музыкальной грамоты. Передача характера 

музыки с помощью игр: 

Темп (быстрый, медленный) 

Игра «Догоняшки». 

Комплекс оздоровительного фитнеса 

Ритмическая гимнастика с предметами 

Игра – Этюд (для развития внимания и слуха): 

«Жмурки с голосом» 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

Н
о
я
б

р
ь 

Элементы музыкальной грамоты. Передача характера 

музыки с помощью игр: 

жанров в музыке (марш, песня, танец) 

Танцевальные движения: пружинка, пружинка с 

поворотом, подскок (на месте и по кругу) 

Элементы партерной гимнастики (дельфинчик, звезда, 

верблюд, скорпион) 

Сказочный фитнес «Дракончик» 

Игра – Этюд: «Встреча эмоций» 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 12 

Д
ек

аб
р

ь 

Элементы музыкальной грамоты. Передача характера 

музыки с помощью игр: 

динамических оттенков (тихо, громко) 

Комплекс танцевального фитнеса 

Постановка танцевальных номеров. 

Повторение новогодних номеров (барыня, гномики, 

метелица, хоровод) 

Проведение новогоднего утренника. 

1 

 

 

1 

1 

1 
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я
н

в
ар

ь
 

Хореографические рисунки (1-линейка, 1-колонна, 

маленький и большой круг) 

Хореографические рисунки (диагональ, 2-линейки, 2-

колонны) 

Хореографические рисунки (шахматный порядок, 

карусель) 

Танец по рисункам (все рисунки закрепить) 

 

1 

 

1 

1 

1 
Ф

ев
р

ал
ь 

Ритмическая фантазия (упражнения с лентами) 

Игра: «ходит Васька», «зайка» 

Постановка танцевального этюда с лентами «Картина» 

Ритмическая фантазия (упражнения с гимнастическими 

палками) 

Стретчинг. 

1 

 

1 

1 

 

1 

  12 

м
ар

т 

Ритмическая гимнастика (упражнения с мячами). 

Игра: «я лисичка хороша», «буратино». 

Постановка танцевального этюда с мячами «Колобок». 

Ритмическая гимнастика (упражнения с обручами). 

Игры: «разминка», «ели, ели». 

Постановка танцевального этюда с обручами «Цветок». 

1 

1 

 

1 

 

1 

А
п

р
ел

ь 

Танцевальные движения (совершенствование основных 

движений). 

Игра: «раз-два острова», «Мишенька». 

Игра – Этюд (для развития творческого воображения): 

«Дождь и ветер». 

Элементы партерной гимнастики (лодояка, корабль, 

дерево, улитка) 

Сказочный фитнес «Птичка какаду». 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

М
ай

 

Проучивание танцевальных номеров: «Арам-зам-зам», 

«Я рисую», «Веселая карусель», «Лето»  

 Повторение фитнес сказки 

Закрепление исполнения фитнес сказки и танцевальных 

номеров.   

Проведение праздника «Выпускной», подведение 

итогов. 

1 

 

1 

1 

 

1 

  12 

 Итого: 36 
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Вторая возрастная группа (возраст 4-5 лет) 

 

Месяц Темы Кол-во 

часов 
се

н
тя

б
р

ь
 

Вводное занятие. 

Базовые фитнес шаги. 

Ориентация в пространстве 

 

1 

1 

1 

О
к
тя

б
р

ь
 Оздоровительный фитнес 

Комплекс упражнений с обручем 

Партерный фитнес 

Комплекс танцевального фитнеса 

1 

1 

1 

1 

Н
о
я
б

р
ь 

Элементы музыкальной грамоты. Передача характера 

музыки с помощью игр: 

жанров в музыке (марш, песня, танец) 

Танцевальные движения 

Элементы партерной гимнастики (тигр, жираф) 

Сказочный фитнес «Аленький цветочек» 

Стретчинг 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

  12 

Д
ек

аб
р

ь Танцевальные позиции 

Комплекс танцевального фитнеса 

Постановка танцевальных номеров. 

Проведение новогоднего утренника. 

1 

1 

1 

1 

я
н

в
ар

ь
 

Комплекс упражнений с мячом 

Хореографические рисунки (диагональ, расческа) 

Хореографические рисунки (шахматный порядок, 

карусель) 

Танец по рисункам (все рисунки закрепить) 

1 

1 

1 

1 

Ф
ев

р
ал

ь Ритмическая гимнастика с предметами  

Игра: «Чехорда» 

Постановка танцевального номера с предметами 

Стретчинг. 

1 

1 

1 

1 

  12 

м
ар

т 

Постановка танцевального этюда с мячами «Колобок». 

Ритмическая гимнастика (упражнения с кубиками). 

Имитационная игра «Паровозик» 

Постановка танцевального этюда с обручами «Цветок». 

1 

1 

1 

1 

А
п

р
ел

ь 

Танцевальные фитнес(совершенствование основных 

движений). 

Игра  на внимание «Зеркало» 

Партерной гимнастика (упражнения на развитие мышц) 

Сказочный фитнес «Теремок». 

1 

1 

1 

1 
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М
ай

 

Стретчинг. 

 Повторение фитнес сказки 

Закрепление  фитнес сказки и танцевальных номеров.   

Проведение праздника «Выпускной», подведение 

итогов. 

1 

1 

1 

1 
  1 

 Итого: 36 

 

Третья возрастная группа (возраст 5-6 лет) 

 

Месяц  Темы  Количест

во часов 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Ознакомить детей с основными видами в фитнесе. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Разучить основные шаги в базовой аэробике. Игры: 

«Медведь», «Звоночки», «Утята» 

1 

Разучить основные шаги в базовой аэробике. 

Корригирующие упражнения на осанку. 

Дыхательные упражнения. 

1 

Совершенствовать основные шаги базовой аэробики, 

фитнеса. Упражнения для мышц спины и живота. Игра 

«Совушки» 

1 

Освоение танцевальных шагов. Упражнения, 

укрепляющие мышцы бедра сбоку, внутри, снаружи, 

сзади. Игра: «кот и мыши» 

1 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Совершенствовать танцевальные шаги с добавлением 

рук. Упражнения на гибкость. Игры: «Медведь», 

«Звоночки», «Утята» 

1 

Разучить танцевальную комбинацию 

игра «Совушки» 

1 

Стретчинг. 

Дыхательные упражнения. Упражнения на гибкость. 

Игры: «у бабушки Наташи», «мы сейчас пойдем на 

право» 

1 

Совершенствовать танцевальную комбинацию. 

Упражнения, укрепляющие грудные мышцы, 

ягодичные, мышцы живота 

1 

н
о

я
б

р

ь
 

Аэробика.  Упражнения на силу. 

Корригирующие упражнения на осанку. Игра 

«Совушки» 

1 

Аэробика. Упражнения на гибкость. 

Упражнения на ловкость.игра: «Кот и мыши» 

1 
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Аэробика. Упражнения на пресс. 

Упражнения на силу. Игры: «У бабушки Наташи», 

«Мы сейчас пойдем на право» 

1 

Аэробика.  Корригирующие упражнения на осанку. 

Упражнения на гибкость. Игры: «Варвара», «Хомка». 

1 

  12 

д
ек

а
б

р
ь

 

Разучить танцевальную комбинацию. Упражнения на 

силу. Игры: «Медведь», «Звоночки», «Утята» 

1 

Танцевальный фитнес. Упражнения, укрепляющие 

мышцы спины. 

1 

Освоение танцевальных шагов. Упражнения, 

укрепляющие мышцы бедра сбоку, внутри, снаружи, 

сзади. Игра «Совушки» 

1 

Новогодний утренник. 1 

я
н

в
а
р

ь
 

Совершенствовать танцевальную комбинацию. 

Корригирующие упражнения на гимнастических 

ковриках. 

1 

Совершенствовать танцевальные шаги и связки. 

Упражнения, укрепляющие мышцы спины. 

1 

Освоение танцевальных шагов. Упражнения, 

укрепляющие мышцы бедра сбоку, внутри, снаружи, 

сзади.  

1 

Фитнес.. Упражнения на силу Игры: «Варвара», 

«Хомка». 

 

1 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Разучить танцевальную комбинацию. Упражнения, 

укрепляющие грудные мышцы, ягодичные, мышцы 

живота. 

1 

Совершенствовать танцевальную комбинацию. 

Корригирующие упражнения на гимнастических 

ковриках 

1 

Совершенствовать танцевальную комбинацию. Игры: 

«Медведь», «Звоночки», «Утята» 

1 

Фитнес. Корригирующие упражнения на 

гимнастических ковриках. 

1 

  12 

м
а

р
т
 

Повторить танцевальные шаги. Упражнения, 

укрепляющие мышцы спины. Игра: «Кот и мыши» 

1 

Освоение танцевальных шагов. Упражнения, 

укрепляющие мышцы бедра сбоку, внутри, снаружи, 

сзади.  

1 

Разучить танцевальную комбинацию. Упражнения, 

укрепляющие грудные мышцы, ягодичные, мышцы 

1 
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живота. 

Совершенствовать танцевальную комбинацию. 

Упражнения на силу с гантелями. Игры: «Варвара», 

«Хомка». 

1 

а
п

р
ел

ь
 

Аэробика.  Упражнения на гимнастических ковриках. 

Дыхательные упражнения 

1 

Постановка танцевального номера для отчетного 

концерта. Игры: «Медведь», «Звоночки», «Утята» 

1 

Сказочный фитнес «Варежка» Упражнения на 

силу.игра: «Кот и мыши» 

1 

Совершенствовать танцевальный номер. 

Корригирующие упражнения  на гимнастических 

ковриках. 

1 

м
а

й
 

Повторение комбинаций из танцевального этюда. 

Игры: «Варвара», «Хомка». 

1 

Аэробика. Упражнения, укрепляющие мышцы спины. 1 

Упражнения на силу и дыхательные упражнения. 

Повторение танцевального номера.  

1 

Проведение праздника «Выпускной», подведение 

итогов. 

1 

 Итого 36 

 

III.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, 

приобретение которых обеспечивает программа по учебному предмету 

«Детский фитнес». 

 Результатом освоения программы «Детский фитнес» будет являться 

формирование таких качеств личности, как организованность, толерантность, 

целеустремлённость, любознательность, коммуникабельность, 

артистичность, способность к эмпатии, дружелюбие, организаторские 

способности, потребность в здоровом образе жизни. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 - ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «фитнес», 

характеризовать значение занятий по оздоровлению, влиянию музыки на 

занятия и самочувствие; 

 - раскрывать понятия: синхронно, музыкально, ритмично; 
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 - ориентироваться в видах аэробики, танцевальных жанрах, гимнастики; 

 - выявлять связь занятий фитнесом с досуговой и урочной деятельностью; 

 - характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной 

направленностью в режиме труда и отдыха; планировать и корректировать 

физическую нагрузку в зависимости от индивидуальных особенностей, 

состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности; 

 - осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни, аэробике, 

танцах. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

формироваться: 

 - установка на здоровый образ жизни; 

 - основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

представителя народа в процессе знакомства c народными танцами, играми; 

 - ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей в игровой деятельности; 

 - эмпатия, как понимание чувств,  других людей и сопереживание им в 

процессе знакомства с играми на развитие сенсорной чувствительности; 

 - знание основных моральных норм на занятиях фитнесом и ориентации на 

их выполнение; 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 - организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с 

музыкальным сопровождением в сотрудничестве с учителем; 

 - соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий; 

 - адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, 

родителей и других людей во время показательных выступлений, 

индивидуальных и групповых заданий; 

 - оценивать правильность выполнения действия; 



16 
 

 - адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, 

родителей и других людей; 

 - проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении 

комплексов упражнений, игровых ситуаций; 

 - организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку с 

музыкальным сопровождением; 

 - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

упражнений, заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу 

реализации и после. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

 - договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, мини 

группам, парам; 

 - контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

 - осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении 

диагностики; 

 - задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого 

характера в составлении комплексов упражнений индивидуально и в 

сотрудничестве с партнёром. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: систематичность, учёт индивидуальных 

особенностей обучаемого и коллегиальность. 

Оценка качества реализации учебного предмета «Детский фитнес» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль направлен на выявление отношения к предмету, 
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имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 

выставляются в журнал. Контрольные задания в рамках текущих аттестаций 

могут включать в себя индивидуальную сдачу отдельных песен, 

индивидуальный показ других форм работ, таких как игра на шумовых 

инструментах, элементы хореографии, музыкальные игры. На основании 

результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Промежуточная аттестация проходит в конце 1 полугодия в форме 

концерта для родителей, в виде участия детей в театральной постановке.  

Промежуточная аттестация проводятся с целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 

- качества подготовки по учебному предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения. 

Итоговая аттестация проводится в форме отчетного концерта для 

родителей в виде постановки театрализованного действа в конце учебного 

года. 

Критерии оценки  

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

 - критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

широта кругозора; свобода восприятия теоретической информации; 

осмысленность и свобода использования специальной терминологии;  

- критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требования; свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

качество выполнения практического задания; технологичность практической 

деятельности;  
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- критерии оценки уровня развития и воспитанности детей: культура 

организации практической деятельности: культура поведения; аккуратность 

и ответственность при работе; развитость специальных способностей. 

Проведение входного контроля, текущей и итоговой аттестации 

осуществляется самим педагогом.  

 Исходя из того, что в школе обучаются дети с различными 

музыкальными и психофизическими возможностями, определяющим 

является дифференцированный индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Оценка за выступление и за работу ученика в течение учебного процесса 

дополняют и корректируют друг друга. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 Каждое занятие проводится по единой лексической теме. Поскольку 

речь идет о групповых занятиях, предпочтение отдается методике игрового 

сотрудничества.  

Музыкальное сопровождение урока является основой музыкально-

ритмического воспитания и влияет на развитие музыкальной культуры 

учащихся. Музыкальное оформление должно быть разнообразным и 

качественно исполненным. Произведения должны быть доступными для 

восприятия детей, ясными по фактуре, жанру, стилю, разнообразными по 

характеру и мелодическому содержанию.  

На занятиях используется: 

- классическая музыка, 

- народная музыка, 

- музыка в современных ритмах. 

Осуществление контроля за реализацией программы включает в себя: 

соревнования по аэробике; 

зачётное проведение динамических пауз в классах с одноклассниками ; 

защиту игровых программ и проведение их на переменах; 
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представление самостоятельно и в группах составленных комплексов 

аэробики, партерной гимнастики, ритмической гимнастики с предметами в 

зачётной форме; 

Сочетание в программе различных направлений создает условия для 

проявления способностей ребенка в различных видах деятельности 

(исполнительство, творчество, слушание и музыкально-образовательная 

деятельность), неразрывно связывает музыку, слово и движение, 

позволяющих комплексно подойти к освоению различных видов искусства 

ребенком. 

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная 

1. Матвеев А.П., Физическая культура 1-4 классы [Текст] / А.П. Матвеев  – 

М: Просвещение, 2009. – 32 с. 

2. Турлова Л.В., Программа по дисциплине «Ритмика» [Текст] / Л.В. 

Турлова    – Троицкое, 2008. – 12 с. 

3. Ковалёва Г.С., Логинова О.Б., Планируемые результаты начального 

общего образования [Текст] / Г.С.Ковалёва, О.Б. Логинова.-2-е изд., -  М. 

Просвещение, 2010. – 120 с. 

4. Асмолова А.Г., Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе [Текст]  / А.Г. Асмолова – М: Просвещение, 2010. – 221 

с. 

Вспомогательная 

1. Одинцова И.Б., Аэробика, шейпинг, стретчинг, калланетика: современные 

методики. Рекомендации специалиста [Текст] / И.Б.Одинцова – М: Эксмо, 

2003. – 160 с. 

2.  Бабенкова Е.А, Как помочь детям стать здоровыми.  Методическое 

 пособие  [Текст] / Е.А. Бабенкова  -  М: Астрель, 2006. – 208 с. 

3. Пензулаева Л.И., Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики [Текст] / Л.И. Пензулаева – М: 

Мозаика-Синтез, 2010. – 128 с. 
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4. Петров П.К., Методика преподавания гимнастики в школе [Текст]  / П.К. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место  

  и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Логоритмика» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ,  а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области музыкально-ритмического развития детей в 

детских школах искусств. 

Построена с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей,  направлена на всестороннее развитие ребёнка, совершенствование его 

речи, овладение двигательными навыками, умение ориентироваться в 

окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, на 

способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. 

Главный принцип проведения музыкально-логоритмических занятий – 

это взаимосвязь речи, музыки и движения. Именно музыка является 

организующим и руководящим началом на логоритмических занятиях. Она 

используется для упорядочения темпа и характера ребёнка, развития 

мелодикоинтонационных характеристик голоса и умения координировать 

пение, речь и движение. 

Рекомендуемый возраст детей, поступающих в детскую школу 

искусств на общеразвивающую программу – с 3 лет, с 4 лет и с 5 лет. 

Срок реализации учебного предмета 

Программа рассчитана на 1 год обучения и имеет различные годовые 

требования в зависимости от возраста поступающего. Программа  

предназначена для детей в возрасте от 3 до 6 лет. Группы формируются по 
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возрасту – 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет. Для каждой возрастной группы 

предполагается свой уровень сложности.  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МБОУДО "ДШИ № 69" на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Логоритмика» составляет 36 

часов.  Рекомендуемая продолжительность урока – 25 минут. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в 

группе - от 6 до 12 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета «Логоритмика» является преодоление 

речевого нарушения у детей путём развития, воспитания и коррекции 

двигательной сферы через музыкально-логоритмические занятия. 

Задачи учебного предмета 

образовательные: 

  - формировать двигательные умения и навыки; 

 - развивать пространственные представления; 

 - развивать координацию, переключаемость движений; 

 - знакомить с метроритмикой; 

воспитательные: 

воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в 

музыке, движениях ритмическую выразительность; 

формировать способность восприятия музыкальных образов и умение 

ритмично и выразительно двигаться в соответствии с данным образом; 

совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма; 

коррекционные: 

развивать речевое дыхание; 
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развивать артикуляционный аппарат; 

развивать фонематическое восприятие; 

развивать грамматический строй и связную речь; 

формировать и развивать слуховое и зрительное внимание и память. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесно-образное объяснение, беседа, рассказ; 

- наглядный качественный показ; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Логоритмика" 

обеспечивается: 

 учебными аудиториями,  имеющими звукоизоляцию и возможность 

проветривания, а также оснащенными необходимым оборудованием : 

роялями или пианино,  звуковоспроизводящим устройством , наглядными 
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пособиями, детскими музыкальными инструментами. 

 Материально-техническая база МБОУДО "ДШИ № 69" соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В программе "Логоритмика" учтен принцип систематического и 

последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет 

учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового 

материала. Программу наполняют темы, составленные с учетом возрастных 

возможностей детей. Формирование у учащихся умений и навыков 

происходит постепенно. 

         Содержание программы группируется по следующим направлениям 

(видам деятельности):  

 развитие чувства ритма – упражнения, музыкально – дидактические, 

ритмические игры, речевые игры с движениями, направленные на 

развитие чувства ритма и фонематического восприятия; 

 формирование правильного дыхания - упражнения, направленные на 

формирование, развитие и отработку правильного физиологического и 

речевого дыхания 

 развитие артикуляционной и лицевой моторики – упражнения, 

направленные на развитие артикуляционного праксиса, мимических 

мышц 

 развитие общей моторики – динамические игры и упражнения, 

направленные на развитие и коррекцию общих двигательных и 

координаторных функций 

 развитие мелкой моторики - пальчиковые игры и упражнения с 

речевым сопровождением или использованием различных предметов, 

направленные на развитие и коррекцию мелкой пальцевой моторики 
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Годовые требования 

Первая возрастная группа (возраст 3-4 года) 

С детьми первой возрастной группы проводится работа над музыкально-

ритмическими двигательными упражнениями,  с помощью которых в 

течении года дети учатся выполнять движения в соответствии с характером 

музыки, изменять движение со сменой частей музыки, различать 

динамические изменения и реагировать на них, отзываться на характер 

музыки. 

Каждый урок проводится работа с логопедическими упражнениями на 

отработку произношения различных звуков. 

В течение года разучивается 12-20  песен и попевок с ярким образом, 

на материале которых происходит обучение звукоподражанию, протяжному 

пению, правильной артикуляции, четкости проговаривания слов при пении , 

развиваются навыки правильного певческого дыхания. Вместе с этим 

развивается детское воображение, звуковысотный слух, чувство ритма, 

память, выразительность, эмоциональность, речь. Детям прививается 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Для развития памяти, речи, интонационной выразительности, 

воображения, мелкой моторики  пальцев рук, в течение года разучивается 25-

30 пальчиковых гимнастик, сложность которых соответствует трехлетнему 

возрасту.  

В течение года дети участвуют в открытых уроках, выступают на 

тематических праздниках и отчётном концерте в конце учебного года. 

 

Примерные репертуарные списки  

1. «Барабанщик» муз.М.Красева,сл.М.Чарной и Н.Найдёновом  

2. «Котик» муз.И.Кишко. Сл.Г.Бойко перевод. с украинского 

З.Александровой 

3. «Зайчик ты, зайчик» русская народная песня 

4. «Лошадка Зорька» муз.Т.Ломовой,сл.М.Ивенсен 
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5. «Где наши ручки?»муз.Е.Тиличеевой,сл.А.Шибицкой 

6. «Варись, варись,кашка» муз.Е.Туманян ,сл.А.Рождественской 

7. «Весёлый Новый год»  муз.Е.Жарковского,сл.М.Лаписовой 

8. «Дети и медведь» муз. и сл. В.Верховинца 

9. «Паровоз» муз.Г.Эрнесакса,сл.С.Эрнесакса. Русский текст В.Татаринова 

10. «Песенка про хомячка» муз. И сл. Л.Абелян 

11. «Саночки» муз.В.Филиппенко, сл. Т.Волгиной 

12. «Мы запели песенку» муз.Р.Рустамова, сл.Л.Мироновой 

13. «Скачут по дорожке» муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной 

14. «Воробей» муз.В.Герчик,сл.А.Чельцова 

15. «Новый дом» муз.Р.Бойко,сл.Л.Дербенева 

16. «Два кота» польская народная песня 

17. «Самолёт» муз.М.Магиденко, сл.С.Баруздина 

18. «Весенняя полька» муз.Е.Тиличеевой,сл.В.Викторова 

19. «Конь» муз.М.Красева,сл.М.Клоковой 

20. «Барабан» муз.Г.Левкодимова,сл.И.Черницкой 

 

Вторая возрастная группа (возраст 4-5 лет) 

С детьми данной возрастной группы проводится работа над 

музыкально-ритмическими двигательными упражнениями, с помощью 

которых в течении года дети учатся быстро реагировать на смену частей 

музыки и соответственно ей изменять движения, ориентироваться в 

пространстве, отмечать акценты в музыке, согласовывать движения с 

характером музыки, координировать работу рук и ног. 

В течение года разучивается 10-15 песен. Дети учатся петь 

выразительно, протягивая гласные звуки, тем самым развивая голосовой 

аппарат, чистоту интонирования, внимание.  Осуществляется обучение 

правильному певческому дыханию, быстрому глубокому вдоху, и плавному 

выдоху. Дети учатся узнавать песню по вступлению, внимательно слушать 

пение других, вовремя вступать и петь свою партию. 
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В течение учебного года разучивается 20-27 пальчиковых гимнастик, 

проводится работа с логопедическими упражнениями на отработку 

произношения различных звуков, развивается артикуляционный аппарат, 

связная речь, мышление. 

Благодаря обучению слушать музыку от начала и до конца развивается 

детская активность, творчество, фантазия. У детей формируется 

эмоциональная отзывчивость, проявляются коммуникативные навыки. 

В течение года дети участвуют в открытых уроках, выступают на 

тематических праздниках и отчётном концерте в конце учебного года. 

 

Примерные репертуарные списки  

1. «Жил-был у бабушки серенький козлик» русская народная песня 

2. «Урожай собирай» муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной 

3. «Шёл козёл по лесу» русская народная песня-игра 

4. «К нам гости пришли» муз.Ан.Александрова, сл.М.Ивенсен 

5. «От носика до хвостика» муз.М.Парцхаладзе,сл.П.Синявского 

6. «Наша ёлка» муз.А.Островского,сл.З.Петровой 

7. «Дед Мороз» муз.В.Витлина, сл.С.Погореловского 

8. «Зимняя песенка» муз.В.Витлина, сл.П.Кагановой 

9. «Песенка друзей» муз.В.Герчик, сл.Я.Акима 

10. «Что нам нравится зимой?» муз.Е.Теличеевой, сл.Л.Некрасовой 

11. «Про козлика» муз.Г.Струве, сл.В.Семернина 

12. «Мамин праздник» муз.Ю.Гурьева, сл.С.Виноградова 

13. «Динь-динь» немецкая народная песня . Обработка В.Фёдорова, русский 

текст М.Лаписовой 

14. «Я умею рисовать» муз. И сл. Л. Абелян 

15. «Вышли дети в сад зелёный» польская народная песня. Обработка 

В.Сибирского, русский текст В.Кондрашенко 

 

Третья возрастная группа (возраст 5-6 лет) 
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     В работе с детьми указанного возраста большое внимание уделяется 

работе над музыкально-ритмическими двигательными упражнениями. В 

течение всего года дети учатся чувствовать ритмическую пульсацию музыки, 

находить объекты для звукоизвлечения. Развивается внимание и реакция, 

умение ориентироваться в пространстве. Происходит развитие творчества в 

движении, формируется выдержка и умение быстро реагировать на смену 

музыки и характера музыки. Дети приобретают умения  различать 

динамические оттенки музыки,  слышать сильную и слабую долю такта, 

акценты в музыке, учатся двигаться в соответствии с характером музыки. 

     В течение года разучивается 18-20 пальчиковых гимнастик.  

     Через развитие умений внимательно слушать музыку, высказываться о 

ней, говорить о своих впечатлениях, подбирать характеризующие музыку 

слова, синонимы происходит обогащение  детей музыкальными 

впечатлениями, развивается речь, кругозор, воображение и фантазия.  

     В течение года изучается  8-10 песен. На основе песенного материала дети 

учатся петь произвольно и непроизвольно, громко и тихо, без напряжения, 

выразительно, с оттенками, согласованно, чисто интонируя скачки в 

мелодии. Развивается творческое воображение и мелодический слух, 

расширяется голосовой диапазон. При обучении правильному певческому 

дыханию, отчётливому произношению слов при пении,  у детей развивается 

интонационная выразительность и формируется эмоциональная 

отзывчивость. Происходит знакомство с понятиями «мажор» и «минор». 

В процессе обучения развивается  внимание, ритмический и музыкальный 

слух, ощущение музыкальной фразы,  музыкальная память, звуковысотный 

слух . 

Благодаря логопедическим упражнениям отрабатывается произношение 

различных звуков. Тем самым развивается наблюдательность , связная речь, 

расширяется словарный запас. 

В течение года дети участвуют в открытых уроках, выступают на 

тематических праздниках и отчётном концерте в конце учебного года. 
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Примерные репертуарные списки 

 

1. «Мяч» муз.Ю.Чичкова,сл.З.Петровой 

2. «Динь-динь-динь - письмо тебе» немецкая народная песня 

3. «Моя Россия» муз.Г.Струве, сл.Н.Соловьёвой 

4. «Дождик обиделся» муз.Д.Львова-Компанейца,сл.М.Пляцковского 

5. «Пёстрый колпачок» муз.В.Струве, сл.Н.Соловьёвой 

6. «В просторном светлом зале» муз. И сл. А.Штерна 

7. «Новогодняя» муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной 

8. «Дед Мороз и дети» муз.И.Кишко,сл.М.Ивенсен 

9. «Мамина песенка» муз.М.Парцхаладзе,сл.М.Пляцковского 

10. «Если б я был...» финская народная песня 

 

                                Календарно-тематический план 

 

Первая возрастная группа (возраст 3-4 года) 

 

Месяц Темы занятий Количество 

часов 

Сентябрь 1.Знакомство 1 

 2. «В гости к лошадке» 1 

 3. «Котик пришел» 1 

 4. «Мы веселые ребята» 1 

Октябрь 5. «Листопад» 1 

 6. «Репка» 1 

 7. «Огород» 1 

 8. «В цирке» 1 

Ноябрь 9. «Осень» 1 

 10. «Варись, варись, кашка» 

11. «Что у осени в корзинке» 

12. «Первый снег» 

1 

1 

1 

 12 

Декабрь 1.»Здравствуй, зима» 1 

 2. «Зимние забавы» 1 

 3. «Веселая зима» 1 

 4. «Новогодний хоровод» 1 
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Январь 5. «Елочка» 1 

 6. «Санки» 1 

 7. «Игра в снежки» 1 

 8. «Дед Мороз» 1 

Февраль 9. «Мы любим петь» 1 

 10. «Давай дружить» 1 

 11. «Снеговичок» 1 

 12. «Лисичка в гостях у ребят» 1 

 12 

Март 1.»Весна» 1 

 2. «Любимые животные» 1 

 3. «Паровоз» 1 

 4. «Кукла Таня» 1 

Апрель 5. «Капель» 1 

 6. «Теремок» 1 

 7. «Сказочная музыка» 1 

 8. «Любимая Лира» 1 

Май 9. «Мишка» 1 

 10. «Солнышко» 1 

 11. «Мы дружные ребята» 1 

 12. «Сказка на прощанье» 1 

 12 

 Всего: 36 

 

Вторая возрастная группа (возраст 4-5 лет) 

 

Месяц Темы занятий Количество 

часов 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

1. «Первая встреча» 

2. «Воспоминая о лете» 

3. «Урожай» 

4. «Веселая осень» 

5. «Солнышко и дождик» 

6. «Тучка 

7. «Осенние листья» 

8. «Осень в лесу» 

9. «Репка» 

10. «Осенние подарки» 

11. «До свиданья, птицы!» 

12. «Холодно!» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 12 

Декабрь 

 

 

1. «Зима в лесу» 

2. «Дед Мороз спешит на елку» 

3. «Украшаем елочку» 

1 

1 

1 
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Январь 

 

 

 

Февраль 

4. «Наступает Новый год» 

5. «Новогодний праздник в лесу» 

6. «Рукавичка» 

7. «Снеговик» 

8. «Кошка и котята» 

9. «Котята и щенок» 

10.  «У бабушки в гостях» 

11.  «Как снеговики солнце искали» 

12.  «Армейская карусель» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 12 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

1. « Как цыплята солнце будили» 

2. «Новая столовая» 

3. «В гости к нам пришли 

матрешки» 

4. «Весеннее солнышко» 

5. «Весенняя капель» 

6. «Прилетайте, птицы!» 

7. «Весенний ручеек» 

8. «Кораблик» 

9. «Утренние лучи» 

10. «Петушок и его семья» 

11. «Колечко» 

12. «Бобровый пруд» 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
 12 

 Всего : 36 

 

Вторая возрастная группа (возраст 5-6 лет) 

 

Месяц Темы занятий Количество 

часов 

Сентябрь 1. «Мы хотим учиться» 1 

 2. «Веселые палочки» 1 

 3. «Ноты - это интересно» 1 

 4. «Разноцветная музыка» 1 

Октябрь 5. «У меня хороший слух» 1 

 6. «Мажор и минор» 1 

 7. «Ежик и бычок» 1 

 8. «Вместе интереснее» 1 

Ноябрь 9. «Пауза» 1 

 10. «Я хочу красиво петь» 1 

 11. «Грустная осень» 1 

 12. «Дикари» 1 

 12 

Декабрь 1. «Детский альбом» 1 
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 2. «Веселый гном» 1 

 3. «Мы артисты» 1 

 4. «Музыкальный новый год» 1 

Январь 5. «Подарки» 1 

 6. «Веселая зима» 1 

 7. «Санки» 1 

 8. «Зимние игры» 1 

Февраль 9. «Вьюга» 1 

 10. «У камелька» 1 

 11. «Паучек» 1 

 12. «Гамма» 1 

 12 

Март 1. «Любимая школа Лира» 1 

 2. «Я слышу тишину» 1 

 3. «Мама есть у всех» 1 

 4. «Изобрази меня» 1 

Апрель 5. «Руслан и Людмила» 1 

 6. «Весна» 1 

 7. «Капель» 1 

 8. «Природа оживает» 1 

Май 9. «Мы покажем что умеем» 1 

 10. «В гости в сказку» 1 

 11. Проведение заключительного 

занятия праздника 

2 

  12 

 Всего: 36 

 

 

 

III.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, 

приобретение которых обеспечивает программа по учебному предмету 

«Логоритмика»: 

1. Сформированность знаний по лексическим темам, расширение 

словарного запаса по лексическим темам, умение самостоятельно 

составлять небольшие рассказы на определенную тему, придумывать 

необычные окончания знакомых сказок, песен. 

2. Сформированность умений выполнять движения в соответствии со 

словами ( т.е. ритмично выполнять движения в соответствии со 

словами, выразительно передавая заданный характер, образ). 
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3. Сформированность правильного речевого и физиологического 

дыхания. 

4. Способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для 

улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, 

самомассаж лица и массаж тела, этюды на напряжение и расслабление 

мышц тела. (Пальчиковые упражнения, самомассаж лица и тела, 

психогимнастические этюды на напряжение и расслабление мышц 

тела, на преодоление двигательного автоматизма). 

5. Сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной 

выразительности речи, правильного речевого и физиологического 

дыхания, умения правильно брать дыхание во время пения. 

6. Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении. (Способность ориентироваться в пространстве, двигаться 

в заданном направлении, перестраиваться в колонны и шеренги, 

выполнять различные виды ходьбы и бега). 

7. Способность координировать движения в мелких мышечных группах 

пальцев рук и кистей, быстро реагировать на смену движений. 

8. Улучшение показателей слухового, зрительного, двигательного 

внимания, памяти. 

9. Положительные  результаты диагностик музыкальных и творческих 

способностей детей в соответствии с индивидуальными 

возможностями  (дети  внимательно слушают музыку, активно 

отвечают на вопросы о характере и содержании музыкальных 

произведений, поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, 

сочиняют мелодии, ритмические рисунки, танцевальные и 

общеразвивающие движения). 

10.  Воспитание бережного отношения к природе, животным. 

11.  Воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре 

и традициям народов России, родного края, труду людей. 
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12.  Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля успеваемости являются: систематичность, учёт индивидуальных 

особенностей обучаемого и коллегиальность. 

Оценка качества реализации учебного предмета «Логоритмика» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль направлен на выявление отношения к предмету, 

имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. Контрольные задания в рамках 

текущих аттестаций могут включать в себя индивидуальную сдачу 

отдельных песен, индивидуальный показ других форм работ, таких как игра 

на шумовых инструментах, элементы хореографии, музыкальные игры. На 

основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Промежуточная аттестация (конец 2 четверти) проходит в форме 

концерта для родителей, в виде участия детей в театральной постановке.  

Промежуточная аттестация проводятся с целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 

- качества подготовки по учебному предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения. 

Итоговая аттестация проводится в форме отчетного концерта для 

родителей в виде постановки театрализованного действа в конце 

учебного года. 
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Критерии оценки  

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся призваны 

обеспечить уровень качества приобретенных учащемся знаний, умений и 

навыков. 

Оценка «5» («отлично»): 

- точное знание текста песни, чистое интонирование;  

-  выразительность при пении; 

- качество исполнение пальчиковых гимнастик; 

- качество исполнения музыкально-ритмических упражнений. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- темпо-ритмическая нестабильность; 

- не совсем уверенное знание текста и качество исполнение пальчиковых 

гимнастик; 

- недостаточная выразительность при пении 

- не везде чистое интонирование, небольшие погрешности в знании      

текста песен.  

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- неустойчивое психологическое состояние; 

- однообразие и монотонность пения; 

- темпо-ритмическая неорганизованность; 

- плохое знание текста песен. 

Исходя из того, что в школе обучаются дети с различными 

музыкальными и психофизическими возможностями, определяющим 

является дифференцированный индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Оценка за выступление и за работу ученика в течение учебного процесса 

дополняют и корректируют друг друга. 

 

 V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 
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Каждое занятие проводится по единой лексической теме. Поскольку 

речь идет о групповых занятиях, предпочтение отдается методике игрового 

сотрудничества.  

Музыкальное сопровождение урока является основой музыкально-

ритмического воспитания и влияет на развитие музыкальной культуры 

учащихся. Музыкальное оформление должно быть разнообразным и 

качественно исполненным. Произведения должны быть доступными для 

восприятия детей, ясными по фактуре, жанру, стилю, разнообразными по 

характеру и мелодическому содержанию.  

На занятиях используется: 

- классическая музыка, 

- народная музыка, 

- музыка в современных ритмах. 

Сочетание в программе различных направлений создает условия для 

проявления способностей ребенка в различных видах деятельности 

(исполнительство, творчество, слушание и музыкально-образовательная 

деятельность), неразрывно связывает музыку, слово и движение, 

позволяющих комплексно подойти к освоению различных видов искусства 

ребенком. 
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