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Целевой раздел
1.1Пояснительная записка
Оздоровительно – развивающая программа «Са – Фи – Дансе» по танцевальноигровой гимнастике (автор Фирилёва Ж.Е, Сайкина.Е.Г) направлена на всестороннее,
гармоничное развитие детей дошкольного возраста и рассчитана на четыре года
обучения – от трех до семи лет.
В программе «Са –Фи – Дансе» представлены различные разделы, но основными
являются танцевально-ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды упражнений и
креативная гимнастика.
1.1.1Актуальность программы
В дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, гармоничного,
умственного, нравственного и физического развития ребёнка, формируется личность
человека. В настоящее время существуют много ритмопластических направлений, и
одно из наиболее доступных, эффективных и эмоциональных - это танцевальноигровая гимнастика. Доступность этого вида основывается на простых
общеразвивающих упражнениях. Эффективность – в ее разностороннем воздействии
на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную
системы человека. Эмоциональность достигается не только музыкальным
сопровождением и элементами танца, входящие в упражнения танцевальноритмической гимнастики, но и образными упражнениями, сюжетными композициями,
которые отвечают возрастным особенностям дошкольников, склонных к подражанию,
копированию действий человека и животных.
Возможности применения упражнений танцевально-игровой гимнастики довольно
широки и под умелым руководством педагога могут быть использованы в дошкольных
учреждениях. В этой связи актуальной становится проблема разработки программы по
физическому воспитанию для дошкольных учреждений с использованием
нетрадиционных эффективных разнообразных форм, средств и методов физического,
эстетического и музыкального воспитания детей
В педагогике с давних пор известно, какие огромные возможности для
воспитания души и тела заложены в синтезе музыки и пластики, интеграции
различных видов художественной деятельности. По мнению Платона, «трудно
представить себе лучший метод воспитания, чем тот, который открыт и проверен
опытом веков; он может быть выражен в двух положениях: гимнастика для тела и
музыка для души… Ввиду этого воспитание в музыке надо считать самым главным:
благодаря ему Ритм и Гармония глубоко внедряются в душу, наполняют ее красотой и
делают человека прекрасно мыслящим… Он будет упиваться и восхищаться
прекрасным, с радостью воспринимать его, насыщаться им и согласовывать с ним свой
быт».
В Древней Греции музыка для воспитания и образования имела более глубокое
значение, чем сейчас, и соединяла не только гармонию звуков, но и поэзию, танец,
философию, творчество. Именно эти идеи важны для воспитания и в современном
очень непростом и жестоком мире, и наверное, естественно стремление педагогов к
воспитанию детей по «законам красоты», к воплощению в реальность прекрасной
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формулы Платона: «От красивых образов мы перейдем к красивым мыслям, от
красивых мыслей – к красивой жизни и от красивой жизни – к абсолютной красоте».
Новизна программы. Все разделы программы объединяет игровой метод
проведения занятий. Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу
привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоение упражнений,
повышает эмоциональный фонд занятий, способствует развитию мышления,
воображения и творческих способностей ребенка.
Отличительные особенности программы
Так, в танцевально-ритмическую гимнастику входят разделы: игроритмика,
игрогимнастика и игротанец. Нетрадиционные виды упражнений представлены:
игропластикой, пальчиковой гимнастикой, игровым самомассажем, музыкальноподвижными играми и играми-путешествиями. Раздел креативной гимнастики
включает: музыкально-творческие игры и специальные задания. Применение
нетрадиционных средств физического воспитания детей: упражнения ритмической
гимнастики, игрового стретчинга, танцев, и другие.
Педагогическая целесообразность. Ритмика способствует правильному физическому
развитию и укреплению детского организма. Развивается эстетический вкус, культура
поведения и общения, художественно - творческая и танцевальная способность,
фантазия, память, обогащается кругозор. Занятия по ритмике направлены на
воспитание организованной, гармонически развитой личности.
1.1.2. Основной целью программы «Са – Фи – Дансе»
является содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами
танцевально-игровой гимнастики.
Предполагается, что освоение основных разделов программы поможет
естественному развитию организма ребенка, морфологическому и функциональному
совершенствованию его отдельных органов и систем. Обучение по программе «Са –
Фи – Дансе» создает необходимый двигательный режим, положительный,
психологический настрой, хороший уровень занятий. Все это способствует
укреплению здоровья ребенка, его физическому и умственному развитию.
В то же время немаловажным является вооружение специалистов дошкольных
учреждений нестандартной оздоровительно-развивающей программой по
физическому воспитанию ребенка и подготовке его к обучению в
общеобразовательной школе.
Исходя из целей программы предусматривается решение следующих основных
задач для детей 3 – 7 лет.
1. Укрепление здоровья:
 способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного
аппарата;
 формировать правильную осанку;
 содействовать профилактике плоскостопия;
 содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов
дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем
организма.
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2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников:
 развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, проприоцептивную
чувствительность, скоростно-силовые и координационные способности;
 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти,
внимания, умения согласовывать движения с музыкой;
 формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и
изящества танцевальных движений и танцев;
 развивать ручную умелость и мелкую моторику.
3. Развитие творческих и созидательных способностей занимающихся:
 развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную
активность, расширять кругозор;
 формировать навыки самостоятельного выражения движений под
музыку;
 воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и
творчества в движениях;
 развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи
и трудолюбия.
Для достижения цели образовательной программы использовались следующие
основные принципы:
 наглядность – демонстрация упражнений педагогом, образный рассказ, имитация
движений;
 доступность – обучение от простого к сложному, от известного к неизвестному;
 систематичность – регулярность занятий с постепенным увеличением количества
упражнений, усложнением способов их выполнения;
 индивидуальный подход – учет особенностей восприятия каждого ребенка;
 увлеченность – каждый должен в полной мере участвовать в работе;
 сознательность – понимание выполняемых действий, активность.
1.1.3.Требования, предъявляемые к занимающимся,
по освоению знаний, умений и навыков программы «Са-Фи-Дансе»
По окончании обучения занимающиеся должны знать правила безопасности при занятиях
физическими упражнениями без предметов и с предметами. Владеть навыками по
различным видам передвижений по залу и приобретут определенный «запас» движений в
общеразвивающих и танцевальных упражнениях. Должны уметь передавать характер
музыкального произведения в движении (веселый, грустный, лирический, героический и
т.д.) и владеть основными хореографическими упражнениями по данной программе.
Свободно исполнять ритмические и бальные танцы и комплексы упражнений под музыку,
а также двигательные задания по креативной гимнастике.
Также для подведения результатов работы проводятся в конце учебного года открытые
занятия и мероприятия для родителей.
1.1.4.Межпредметные связи
1. «Музыкальное развитие»: музыкально-ритмические движения, танцевальные шаги,
элементы хореографических упражнений и такие танцевальные формы, как
историко-бытовой, народный, бальный, современный и ритмический танцы.
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2. «Физическое развитие»: строевые, общеразвивающие, акробатические, дыхательные
упражнения, развитие мелкой моторики, профилактика плоскостопия, развитие
опорно –двигательного аппарата.
3. Математика: ориентировка в пространстве и относительно себя, количественный
счёт.
4. «Познаю мир»: знакомство с явлениями живой и не живой природы. Особенности и
повадки животных и птиц.
5. «Моральное развитие»: Формирование волевых качеств.
1.2.1 Характеристика разделов программы.
Раздел «Игроритмика» является основой для развития чувства ритма и
двигательных способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво и
координационно правильно выполнять движения под музыку, соответственно ее
структурным особенностям, характеру, метру, ритму, темпу и другим средствам
музыкальной выразительности. В этот раздел входят специальные упражнения для
согласования движений с музыкой, музыкальные задания и игры.
Раздел «Игрогимнастика» служит основой для освоения ребенком различных
видов движений, обеспечивающих эффективное формирование умений и навыков,
необходимых при дальнейшей работе по программе «Са – Фи – Дансе». В раздел
входят строевые, общеразвивающие, акробатические упражнения, а также на
расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки.
Раздел «Игротанцы» направлены на формирование у воспитанников
танцевальных движений, что способствует повышению общей культуры ребенка.
Танцы имеют большое воспитательное значение и доставляют эстетическую радость
занимающимся. В этот раздел входят: танцевальные шаги, элементы
хореографических упражнений и такие танцевальные формы, как историко-бытовой,
народный, бальный, современный и ритмический танцы.
В разделе «Танцевально – ритмическая гимнастика» представлены образнотанцевальные композиции, каждая из которых имеет целевую направленность,
сюжетный характер и завершенность. Физические упражнения, входящие в такую
композицию, оказывая определенное воздействие на занимающихся, решают
конкретные задачи программы. Все композиции объединяются в комплексы
упражнений для детей различных возрастных групп.
Раздел «Игропластика» основывается на нетрадиционной методике развития
мышечной силы и гибкости занимающихся. Здесь используются элементы древних
гимнастических движений и упражнения стретчинга, выполняемые в игровой
сюжетной форме.
Использование данных упражнений, кроме радостного настроения и мышечной
нагрузки, дают возможность ребенку вволю покричать, погримасничать, свободно
выражая свои эмоции, обретая умиротворенность, открытость и внутреннюю
свободу.
Раздел «Пальчиковая гимнастика» в программе служит основой для развития
ручной умелости, мелкой моторики и координации движений рук. Упражнения,
превращая учебный процесс в увлекательную игру, не только обогащают внутренний
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мир ребенка, но и оказывают положительное воздействие на улучшение памяти,
мышления, развивают фантазию.
Раздел «Игровой самомассаж» является основой закаливания и оздоровления
детского организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети
получают радость и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют
формированию у ребенка сознательного стремления к здоровью, развивая навык
собственного оздоровления.
Раздел «Музыкально – подвижные игры» содержит упражнения, применяемые
практически на всех уроках, и являются ведущим видом деятельности дошкольника.
Здесь используются приемы имитации, подражания, образные сравнения, ролевые
ситуации, соревнования – все то, что требуется для достижения поставленной цели
при проведении занятий по танцевально-игровой гимнастике.
Раздел «Игры – путешествия» (или сюжетные занятия) включает все виды
подвижной деятельности, используя средства предыдущих разделов программы.
Данный материал служит основой для закрепления умений и навыков,
приобретенных ранее, помогает сплотить ребят, дает возможность стать кем
мечтаешь, побывать где захочешь и увидеть что пожелаешь.
Раздел «Креативная гимнастика» предусматривает целенаправленную работу
педагога по применению нестандартных упражнений, специальных заданий,
творческих игр, направленных на развитие выдумки, творческой инициативы.
Благодаря этим занятиям создаются благоприятные возможности для развития
созидательных способностей детей, их познавательной активности, мышления,
свободного самовыражения и раскрепощенности.
1.2.2 Результат и способы определения их
результативности
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (младшая группа). По прошествии первого года
обучения занимающиеся получают следующие знания, умения, навыки. Знают
назначение музыкального зала и правила поведения в нем. Умеют ориентироваться в
зале, строиться в шеренгу. Умеют выполнять ритмические танцы и комплексы
упражнений первого года обучения под музыку. Овладевают навыками ритмической
ходьбы. Умеют хлопать и топать в такт музыки. Умеют в музыкально — подвижной
игре представить различные образы (зверей, птиц, растений, фигуры и т.д.).
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (средняя группа). После второго года обучения
занимающиеся знают о назначении отдельных упражнений танцевально —
ритмической гимнастики. Умеют выполнять простейшие построения и перестроения.
Умеют выполнять ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений второго года
обучения под музыку. Умеют ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и
передавать хлопками и притопами простейший ритмический рисунок. Знают основные
танцевальные позиции рук и ног. Умеют выполнять простейшие двигательные задания
по креативной гимнастике этого года обучения.
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (старшая группа). По окончании обучения
занимающиеся знают правила безопасности при занятиях физическими упражнениями
без предметов и с предметами. Владеют навыками по различным видам передвижений
по залу и приобретают определенный «запас» движений в общеразвивающих и
танцевальных упражнениях. Могут передавать характер музыкального произведения в
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движениях (веселый, грустный, лирический, героический и т.д.). Владеют основными
хореографическими упражнениями по программе этого года обучения. Умеют
исполнять бальные и ритмические танцы и комплексы упражнений под музыку, а
также двигательные задания по креативной гимнастике этого года обучения.
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (подготовительная группа). После четвертого
года обучения занимающиеся знают о правилах личной гигиены при занятиях
физическими упражнениями. Могут хорошо ориентироваться в зале при проведении
музыкально-подвижных игр. Умеют выполнять специальные упражнения для
согласования движений с музыкой, владеют основами хореографических упражнений
этого года обучения. Умеют исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы
упражнений, а также двигательные задания по креативной гимнастике этого года
обучения.
2.Содержательный раздел
2.1Проведение занятий по танцевально-игровой гимнастике.
2.2.1Построение занятий.
Содержание программы «СА- ФИ — ДАНСЕ» представлено поурочным
планированием учебного материала. В большинстве своем каждое занятие рассчитано
на два занятия, например: 1-2; 3-4; 5-6 и т. д. Однако планирую по своему усмотрению,
в зависимости от подготовленности группы или условий работы. Учебный материал
можно распределить на два занятия. Основа учебной программы — в ее
вариативности, единстве обучения, воспитания и решения оздоровительных задач.
Занятия составляются согласно педагогическим принципам, по своему
содержанию должны соответствовать возрастным особенностям и физическим
возможностям занимающихся.
Учебный материал в них распределяется согласно принципу возрастания и
чередования нагрузки. Согласно требованиям по физическому и музыкальноритмическому воспитанию ребенка, занятия с первого по четвертый год обучения в
целом составляют единую систему обучения и отвечают современным требованиям к
технологии построения и проведения учебных занятий.
Структура занятий по танцевально-игровой гимнастике — общепринятая.
Каждое занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной и
заключительной.
Подготовительная часть занятия. Задача этой части сводится к тому, чтобы
подготовить организм ребенка — его центральную нервную систему, различные
функции — к работе; разогреть мышцы, связки и суставы, создать психологический и
эмоциональный настрой, сосредоточить внимание.
Для решения задач подготовительной части занятия представлены следующие
средства танцевально-игровой гимнастики: игрогимнастика (строевые,
общеразвивающие упражнения); игроритмика, музыкально-подвижные игры малой
интенсивности, игры на внимание, игротанцы (танцевальные шаги, элементы
хореографии, ритмические танцы — несложные по координации или хорошо
изученные), а также упражнения танцевально-ритмической гимнастики, отвечающие
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задачам подготовительной части занятия. Систему упражнений и игр надо строить от
простого к сложному, от известного к неизвестному.
Основная часть занятия. В этой части решаются основные задачи, формируются
двигательные умения и навыки, идет основная работа над развитием двигательных
способностей: гибкости, мышечной силы, быстроты движений, ловкости,
выносливости и др.
На этой стадии дается большой объем знаний, развивающих творческие
способности детей, достигается оптимальный уровень физической нагрузки. В
основную часть занятия могут входить все средства танцевально-игровой гимнастики:
ритмические и бальные танцы, игропластика, креативная гимнастика и др.
Заключительная часть занятия. В том случае если в основной части занятия
имеет место большая физическая нагрузка, время заключительной части
увеличивается. Это создает условия для постепенного снижения нагрузки и
обеспечивает постепенный переход от возбужденного к относительно спокойному
состоянию детей. В заключительной части занятия используются упражнения на
расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки, игровой самомассаж.
2.1.2 Организация проведения занятий.
Любое занятие следует начинать с организованного входа в зал, под музыку. Затем
осуществляется построение и детям сообщается задача занятия — чем они будут
заниматься, что узнают нового, чему научатся на данном занятии. В конце занятия
дети отвечают на вопросы педагога и поставленные задачи занятия можно считать
почти выполненными.
Каждое занятие в поурочном планировании программы «СА-ФИ-ДАНСЕ»
представляет собой единство содержательных, методических и организационных
элементов. Нарушение этого единства приведет к снижению эффективности занятия и
поставит под сомнение возможность решения педагогических задач.
Цель и общие задачи в программе «СА-ФИ-ДАНСЕ» реализуются путем
постановки частных задач на каждое занятие, в формулировке которых педагог
должен отразить конечный результат данного занятия.
Для проведения занятия педагогу необходимо владеть различными методами
организации деятельности детей и способами проведения упражнений. Это
построения, перестроения и передвижения, использование предметов и другого
вспомогательного инвентаря.
Рекомендуется проводить занятия в сопровождении рассказов, речетативов, во
время которых предлагаю детям выполнить цепь последовательных упражнений. Так
создается ряд знакомых каждому ребенку образов, воображаемая игровая и ролевая
ситуация, сюжет, правила для действий с предметами и без них.
Особое значение в проведении занятий имеет статус педагога, его речь,
эмоциональный настрой, доброжелательное отношение к окружающим, активное
участие в выполнении своей задачи. Все это создает атмосферу праздника и вызывает
положительные эмоции участников.
При правильной, четкой организации занятия имеет хорошую общую и моторную
плотность.
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2.2 Особенности методики обучения.
В совершенстве овладеть огромным разнообразием движений, комбинаций и целых
комплексов упражнений, входящих в танцевально-игровую гимнастику, возможно
лишь при условии правильной методики обучения.
Целостный процесс обучения гимнастическим упражнениям, танцам можно
условно разделить на три этапа:

начальный этап — обучение упражнению (отдельному движению);

этап углубленного разучивания упражнения;

этап закрепления и совершенствования упражнения.
Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного
представления об упражнении. На этом этапе педагог рассказывает, объясняет и
демонстрирует упражнения, а дети пытаются воссоздать увиденное, опробывают
упражнение.
Название упражнения, вводимое педагогом на начальном этапе, создает условия для
формирования его образа, активизирует работу центральной нервной системы детей.
Показ упражнения или отдельного движения должен быть ярким, выразительным и
понятным, желательно в зеркальном положении. В танцевально-игровой гимнастике
показ упражнения является наиболее существенным звеном процесса обучения,
особенно для дошкольников, где восприятие движений в большей степени связано со
зрительным анализатором. Правильный показ создает образ-модель будущего
движения, формирует представление о нем и о способе его выполнения.
Объяснение техники исполнения упражнения дополняет ту информацию, которую
ребенок получил при просмотре. Объяснение должно быть образным и кратким, с
использованием гимнастической терминологии. В дальнейшем, при проведении
комплексов упражнений, краткая подсказка в виде термина сразу же воссоздает образ
движения у обучаемых — они легко вспоминают отдельные элементы в общей
композиции.
Первые попытки опробования упражнения имеют большое значение при
дальнейшем формировании двигательного навыка. Ребенок впервые выполняет
упражнение на основе тех представлений, которые он получил. Важно, чтобы между
ощущениями первой попытки и уже создавшимся представлением об упражнении (на
основе его названия, показа и объяснения) не было больших расхождений.
При обучении несложным упражнениям (например, основные движения руками,
ногами, головой, туловищем, простейшие прыжки и др.) начальный этап обучения
может закончиться уже на первых попытках. При обучении сложным движениям
(например, разнонаправленные движения руками, ногами, головой в упражнениях
танцевального характера) педагог должен выбрать наиболее рациональные методы и
приемы дальнейшего формирования, представления о технической основе
упражнения. Если упражнение можно разделить на составные части, целесообразно
применять расчлененный метод. Например: изучить сначала движение только ногами,
затем руками, далее соединить эти движения вместе и только после этого продолжить
дальнейшее обучение упражнению.
Если упражнение нельзя разделить на составные части, применяется целостный
метод обучения. В танцевально-игровой гимнастике его можно использовать,
выполняя упражнение в медленном темпе и четком ритме, без музыкального
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сопровождения или под музыку, но на два, четыре, восемь и большее количество
счетов.
Для начального обучения упражнения используются ориентиры, ограничители. Так,
при перестроении в колонну по трое ориентиром для направляющих могут являться
кегли, а при ходьбе «змейкой» ограничителями будут кубики.
Педагог, проводя занятие, должен использовать разнообразные методические
приемы обучения двигательным действиям. Так, образные сравнения, приводимые
педагогом в объяснении того или иного движения, помогают детям правильно его
осваивать, так как создают у детей особое настроение, что вызывает желание активно
действовать, сопереживать. Положительные эмоции при игровом обучении, похвала
активизируют работу сердца, нервной системы ребенка. Нельзя вести обучение на
фоне отрицательных эмоций. Необходимо увлекать, заинтересовать детей — только
тогда обучение движениям будет эффективным.
Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется уточнением и
совершенствованием деталей техники его выполнения. Основная задача этапа
сводится к уточнению двигательных действий, пониманию закономерностей
движения, усовершенствованию ритма, свободного и слитного выполнения
упражнения.
Основным методом обучения на этом этапе является целостное выполнение
упражнения. Количество повторений в одном занятии увеличивается по сравнению с
предыдущим этапом.
Успех на этапе углубленного разучивания упражнения зависит от активности
обучаемых. Повышению активности детей способствуют изменение условий
выполнения упражнения, постановка определенных двигательных задач. С этой целью
применяется соревновательный метод с установкой на лучшее исполнение. Другим
эффективным методом является запоминание упражнения с помощью представления «идеомоторной тренировки». В этом случае дети создают двигательные представления
изучаемого упражнения сначала под музыку, а затем и без нее. Это содействует
быстрому освоению упражнения, уточнению его деталей, двигательных действий.
Только тогда, когда выполнение изучаемого упражнения отвечает характерным его
особенностям, стилю исполнения, создает определенную школу движений, можно
считать, что этап формирования основ двигательного навыка закончен.
Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием
двигательного навыка, переходом его в умение высшего порядка. Здесь применяется
весь комплекс методов предыдущего этапа, однако ведущую роль приобретают
методы разучивания в целом — соревновательной и игровой.
Задача педагога на этом этапе состоит не только в закреплении двигательного
навыка у детей, но и в создании условий для формирования движений более высокого
уровня, выполнение которых можно было бы использовать в комбинации с другими
упражнениями. Здесь необходимо, совершенствуя качество исполнения упражнения,
формировать индивидуальный стиль.
Этап совершенствования упражнения можно считать завершенным лишь тогда,
когда дети начнут свободно двигаться с полной эмоциональной и эстетической
отдачей. Только после этого данное упражнение можно применить с другими, ранее
изученными упражнениями, в различных комбинациях, комплексах и танцах.
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Направляющая и воспитывающая роль педагога состоит в формировании «школы
движений», определенного стиля их выполнения, сознательного отношения к
обучению. Это повышает интерес к занятиям любой сложности, стимулирует к
активному и творческому труду.
3. Организационный раздел
3.1 Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-техническое обеспечение Программы:
 Соответствие СанПин Н 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
 Соответствие правилам пожарной безопасности;
 Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
 Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.
Для успешной реализации Программы используется музыкальный зал.
 ДОУ оснащено компьютерной, музыкальной и видео техникой, которая
используется для реализации Программы.
3.2 Содержание методического материала и средств обучения и воспитания
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Комплексная программа:
Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «СА – ФИ – ДАНСЕ», Санкт – Петербург
«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2007 с аудио приложением
Порциальные программы:
1.А.И. Буренина «Ритмическая мозаика», Санкт – Петербург 2000. С
с аудио приложением
2.Т. Суворова «Танцевальная ритмика для детей» Санкт-Петербург 2005г.
с аудио приложением
3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая среда музыкального зала соответствует требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и программы «От рождения до школы», и обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной
активности детей.
Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения
ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют торжественной
обстановки. Развивающая среда
музыкального зала ДОУ по содержанию
соответствует реализуемым программам, по насыщенности и разнообразию
обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное благополучие и
психологическую комфортность.
Принципы построения предметно-развивающей среды:
 дистанции, позиции при взаимодействии;
 активности, самостоятельности, творчества;
 стабильности - динамичности;
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 эмоциональности,
индивидуальной
комфортности
и
эмоционального
благополучия каждого ребенка и взрослого;
 сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации
среды;
В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей:
 Спокойная и доброжелательная обстановка,
 Внимание к эмоциональным потребностям детей,
 Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку,
 Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера
для общения,
 Созданы условия для развития и обучения
Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано,
телевизором,
современным нотным материалом, СD-дисками, пособиями и
атрибутами, музыкальными игрушками и детскими музыкальными инструментами,
музыкально-дидактическими играми, масками и костюмами для театральной
деятельности. Имеется в наличии необходимый систематизированный дидактический,
демонстрационный, раздаточный материал для обеспечения воспитательнообразовательного процесса.
ЛИТЕРАТУРА:
1. А.И. Буренина «Ритмическая мозаика», Санкт – Петербург 2000.
2. Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «СА – ФИ – ДАНСЕ», Санкт – Петербург
«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2007.
3. Е.М. Гельфан «Игры и упражнения для маленьких и больших», Москва 1961.
4. Л. Минеева «Музыка бальных танцев», Санкт – Петербург «Композитор»
2002.
5. Н.А. Фомина «Сюжетно – ролевая ритмическая гимнастика», Москва
«Детский сад – 2100» 2005.
6. Г. Франио, И. Лифиц «Методическое пособие по ритмике», Москва
«Музыка» 1987.
7. Г. Вихарева «Играем с малышами», Санкт – Петербург «Композитор» 2007.
8. О.А. Вайнфельд, А.А. Талдыкин «Музыка, движение, фантазия!», Санкт –
Петербург «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2002.
9. В.Г. Фролов, Г.Л. Юрко «Физкультурные занятия с детьми дошкольного
возраста», Москва «Просвещение» 1983.

12

13

