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Введение 

 
В связи с вступлением в силу закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 и включением дошкольного образования в единую систему общего 

образования были разработаны федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного образования. 

Так как одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности, была разработана программа 

дополнительного образования по музыкально-ритмическим движениям «Ритмика» для 

детей  дошкольного возраста (5-7 лет) и составлено перспективное планирование.  
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I. Пояснительная записка 

 

1.1. Актуальность и назначение       программы 

 
Несмотря на увеличение количества школ и студий танцев в системе дополнительного 

образования, лишь немногие дети и педагоги способны по-настоящему владеть своим 

телом. Большинству не хватает раскованности и легкости в движениях. Это происходит 

оттого, что у каждого человека имеются приобретенные с детства психологические 

блоки, которые замедляют прогресс в ходе занятий танцами. 

Как правило, эти блоки обусловлены различными психологическими установками, 

индивидуальными особенностями личности, образом мышления и восприятия 

окружающего мира. Ощущение неуверенности в себе, отсутствие гибкости мышления 

или слабость характера могут проявляться в заблокированных мышцах спины, рук или 

ног. 

Начиная заниматься ритмикой и танцами в детском возрасте, можно предотвратить 

возникновение негативных установок, изменить образ мыслей, улучшить отношение к 

окружающим. 

Ритмика — вид деятельности, в основе которого лежит музыка, а движения выражают 

музыкальный образ. Она доступна детям, начиная с раннего возраста, и даѐ т выход 

повышенной двигательной энергии ребѐ нка,  вызывает радостный отклик на музыку, 

даѐ т детям творческий импульс, возможность высвободить их энергию. 

Ритмика закладывает надѐ жный фундамент для дальнейшего физического 

совершенствования ребѐ нка, для укрепления здоровья, умения контролировать тело, 

положительно влияет не только на физическую подготовку ребенка, но и развивает у 

него восприятие музыки и основные психологические функции детей (память, внимание, 

мышление, речь и воображение). Поэтому в дальнейшем ребенок сможет успешно 

осваивать и другие виды художественно-творческих и спортивных видов деятельности: 

хореография, гимнастика, а также занятия в музыкальных  школах, секциях, театральных 

студиях. 
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Занятия ритмикой включают в себя элементы танца, художественной гимнастики, 

лечебной физкультуры, общей физической подготовки, вокала и хорового пения. 

Регулярные занятия — это хорошая профилактика таких проблем, как вялая осанка, 

сколиоз и плоскостопие. У ребенка формируется правильная походка, развивается 

координация и пластика тела. 

Так же, занятия помогают выработать естественную грацию движений, гибкость, 

ловкость, пластичность и координацию, способность выражать чувства и эмоции через 

танец. В процессе дети также учатся правильно воспринимать и чувствовать музыку. 

Ритмика предоставляет возможность полноценно развивать индивидуальные 

особенности каждого ребенка, сформировывать хороший эстетический вкус, помогая тем 

самым приводить в гармонию внутренний мир ребенка. 

Индивидуальный подход к каждому ребенку состоит в том, чтобы научить общаться, 

выражать себя. 

Благодаря занятиям ритмикой дети становятся более раскрепощенными, открытыми и 

общительными. 

Таким образом, ритмика является чем-то большим, чем просто движения под музыку. 

Это способ работы над собой, помогающий добиваться успехов в любой сфере 

деятельности. Он воспитывает те способности, которые управляют взаимодействием 

духа и тела и помогают проявлять вовне то, что находится внутри нас. Занятия  дарят 

ребенку радость движения, общения, обогащают его внутренний мир и помогают познать 

себя. 

Программа по ритмике  способствует более быстрому развитию творческой 

активности детей  дошкольного возраста, развитию чувства ритма, координации, 

музыкального восприятия и понимания изучаемого материала. 

В данную программу включены упражнения, способствующие развитию слуха и 

музыкальных способностей, упражнения, помогающие решить часть проблем опорно- 

двигательного аппарата. 

Таким образом, с первых лет жизни ребенка просто необходимо начинать воспитание  

с развития ритмического творчества и чувства музыки в нем, что в свою очередь 

способствует всестороннему развитию ребенка, его ритмических движений и более 
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успешной работе мозга, а сам процесс занятий ритмикой приносит детям истинную 

радость и способность к самовыражению. 

 

1.2. Приоритетные направления программы 

 
В настоящее время существует много ритмопластических направлений, и одно из 

наиболее доступных, эффективных и эмоциональных – это танцевально-игровая 

ритмика. Доступность этого вида основывается на простых общеразвивающих 

упражнениях, пении, танцах и играх. Эмоциональность достигается не только 

музыкальным сопровождением и элементами танца, но и образными упражнениями, 

сюжетными композициями, которые отвечают возрастным особенностям. 

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. Игровой 

метод придаѐ т занятию привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и 

освоение упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 

мышления, воображения и творческих способностей ребѐ нка. 

В программе учтены и представлены все ее необходимые составляющие: 

- она имеет развивающий характер, ориентирована на логическое системное развитие 

музыкальности каждого ребенка и его музыкальной культуры в процессе овладения им 

музыкальной детской деятельностью; 

- учтен оздоровительный компонент; содержание программы сориентировано на 

создание психологического комфорта и эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Кроме того, в программе учтен и здоровьесберегающий фактор: музыка, воспринимаемая 

слуховым рецептором, воздействует не только на эмоциональное, но и на общее 

физическое состояние, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, 

дыхания. 

 

 

 

 

 

 



7  

1.3. Цели и задачи   программы 

 
Главным ключом,   новизной и своеобразием подхода   программы являются задачи 

овладения детьми  дошкольного возраста (5-7 лет) всеми видами музыкально-

ритмических движений, поскольку доказано, что только в процессе 

овладения деятельностью у ребенка развиваются его способности, нравственно- 

эмоциональная сфера, познавательные процессы и личностные новообразования, т.е. 

осуществляется полноценное развитие личности ребенка. 

Программа разработана на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования (имеет развивающий характер, учтѐ н 

оздоровительный компонент, базируется на игровых методах, музыкальная деятельность 

происходит в разнообразных формах). Также при разработке программы были 

использованы теоретические положения отечественной и современной школы 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста, а также программа по 

музыкальной ритмике Е.Железновой. 

Для успешной реализации программы разработано перспективное планирование, 

расписаны формы и методы работы с детьми, которые включают в себя и национально- 

региональный компонент. 

Прилагается используемая литература, а также атрибуты и оборудование, требуемые 

для реализации программы.  

Основная цель: Развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку средствами музыки и музыкально-ритмических движений, 

расширение «степеней свободы» развивающегося ребенка, его способностей, прав, 

перспектив. 

Задачи программы: 

1. Развитие музыкальности, т.е. способности воспринимать музыку, чувствовать ее 

настроение, характер, понимать содержание, развитие музыкальной памяти. 

2. Развитие творческого потенциала ребенка и самовыражения через пластику. 

3. Развитие двигательных качеств и умений координировать движения. 

4. Развитие умения ориентироваться в пространстве. Обогащение двигательного опыта 

разнообразными видами движений. 

5. Всестороннее развитие и раскрытие творческого начала в каждом ребенке. 
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6. Способствование  развитию ребенка через различные виды музыкально- 

ритмических движений. 

7. Консультационная работа с родителями и педагогами. 

8. Развитие музыкальных способностей, музыкальной сенсорики, музыкального вкуса. 

II. Основная часть 

2.1. Задачи занятий: 

 

 Расширять эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения; 

 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движение с изменением характера музыки. Согласовывать движения с 

текстом песни. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

 Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную, колоннами, по диагонали. 

 Выполнять перестроения. 

 Останавливаться четко, с концом музыки. 

 Придумывать различные фигуры. 

 Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми.  

 Совершенствовать координацию рук ( в т.ч. маховые и круговые движения) 

 Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

 Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

 Выполнять следующие движения: пружинящие шаги (в т.ч. с поворотом корпуса), 

поскоки, «ковырялочку».  

 Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. 

 Ориентироваться в пространстве. 

 Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. 

 Придумывать свои движения под музыку. Передавать выразительный образ. 

 Развивать плавность движений. 
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Планируемые результаты освоения детьми программы: 

 

 Помнит танцевальные движения, может применить их в танце; 

 Согласовывает свои действия с действиями других детей; 

  Умеет ориентироваться в пространстве; 

  Различает музыкальные части произведения, фразы, соотносит свои движения с 

динамическими оттенками; 

 Ритмично выполняет движения под музыку; 

 Может исполнять танцы самостоятельно; 

 Импровизирует, передавая наиболее яркие особенности игрового образа. 

 

 

 
2.2. Организация    музыкально-педагогического       процесса. 

 
Для реализации программы необходима наиболее продуктивная в настоящее время 

личностно -ориентированная модель музыкально-педагогического процесса, в которой 

предусматривается индивидуальный подход к каждому ребенку, субъектные партнерские 

взаимодействия детей и педагогов, реализуемые на фоне благоприятного 

психологического климата и эмоционального комфорта каждого ребенка. 

Такие взаимодействия предполагают некоторые новые подходы к различным формам 

организации музыкальной деятельности детей. Так, например, для того чтобы вызвать 

интерес к предстоящему занятию, часто возникают занимательные для детей игровые 

ситуации, в процессе разрешения которых формируется мотивация к занятию. Далее на 

протяжении всего занятия взрослые постоянно в своей музыкально-педагогической 

деятельности поддерживают интерес детей к занятию. 

Особенно важно, чтобы музыкальные занятия проходили всегда на положительном 

эмоциональном фоне и дети не «заучивали движения», а увлеченно занимались ею и 

были достойно оценены педагогом. Это необходимо для успешного развития личности 

каждого ребенка. 

Непременным условием для успешной реализации программы является создание 

музыкальной предметно-развивающей среды в группах и музыкальном зале 



10  

(музыкальный центр, электронное пианино, интерактивная доска, компьютер, детские 

музыкальные инструменты, различные музыкально-дидактические пособия, аудио и 

видеоматериалы и др.). 

В программе участвуют дети от 5 до 7 лет. 

Срок реализации программы 1 год. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю , продолжительность занятия – 25 минут. 

Таким образом, программа по ритмике для детей ознакомит родителей и педагогов 

с: 

1. Технологией музыкального развития и воспитания, которая базируется на игровых 

методах и сочетании музыкальной деятельности с другими направлениями 

воспитательной работы с детьми, что обеспечивает общее, социальное и эстетическое 

развитие ребенка в процессе занятий. 

2. Организацией музыкальных занятий, которые проходят в разнообразных формах: 

сюжетно-тематических, игровых, комплексных и интегрированных. 

3. Банком данных с практическим материалом и пособиями для занятий. 

 

 
2.3. Модель  организации  воспитательно-образовательного  процесса. 

 
В основу содержания программы положены ведущие дидактические принципы, 

актуальные для современного дошкольного образования: 

 принцип полноты и целостности музыкального образования детей, 

подразумевающий совокупность знаний, умений и навыков по всем видам детской 

музыкальной деятельности, их органическую взаимосвязь; 

 принцип деятельностного подхода,  предусматривающий  признание  

ведущей роли обучения музыкальной деятельности в воспитании их нравственной 

сферы, развития способностей, познавательных процессов и личностных 

новообразований; 

 принцип культуросообразности, заключающийся в последовательном 

освоении красоты разнообразных направлений музыкального искусства; 

 принцип последовательности, подразумевающий логичное усложнение задач 

музыкального образования детей и содержания музыкального репертуара; 

 принцип тематизма, позволяющий средствами музыкального искусства 
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последовательно знакомить детей с разнообразием окружающих их социумов: 

миром ребенка и сверстников, миром взрослых людей, миром природы и т.п. 

 принцип системности, обеспечивающий организацию процесса 

музыкального образования; 

 принцип развивающего обучения, ориентирующий педагога на зону 

ближайшего развития каждого ребенка; 

 принцип гуманизации, предусматривающий реализацию программы в 

условиях личностно ориентированной модели музыкально-педагогического 

процесса. 

Основные принципы методики сводятся к тому, чтобы, используя музыкальные 

навыки детей и запас танцевальных движений, научить их не бояться танцевать под 

любую музыку и, используя танцевальные игры, разучивать с детьми простые танцы. 

Материал, который прилагается ниже, изложен в соответствии с традиционными 

программными компонентами: 

- характеристика возрастных возможностей детей; 

- задачи овладения ребенком деятельностью; 

- содержание (музыкальный репертуар); 

Методы: 

 Наглядно – слуховой (выразительное исполнение); 

 Наглядно – зрительный (показ движений); 

 Словесный (беседа, разъяснение, пояснения, образный рассказ о новой игре 

или танце); 

 Практический (двигательные реакции, показ игр, плясок, отдельных 

элементов, образные движения); 

 

 
Используемые приемы: 

 
 Движения по  показу взрослого; 

 Совместные действия со взрослыми; наглядность; 

 Короткие указания; образное пояснение; 

 Игровые приѐ мы; 
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 Игровые действия с предметами (флажки, погремушки, кубики, платочки, 

палочки и пр.); 

 Подражания действиям взрослого и детей, правильно выполняющих задания. 

 
 
 

Направлениями работы по программе являются: 

1. Расширение и обогащение представлений об окружающем мире в процессе 

музыкально-двигательных показов. 

2. Развитие эмоциональной сферы в процессе аудиального восприятия музыки. 

3. Развитие речи в процессе пения. 

4. Развитие музыкально-слуховых представлений (ритмические игры с музыкальными 

инструментами и игрушками). 

5. Упражнения для развития крупной и мелкой моторики. 

6. Игры на общение (коммуникативные, хороводные, подвижные с правилами, игры с 

подражательными, имитационными движениями, хороводные игры и танцы под пение 

взрослого).  

 

 
2.4. Структура занятия по программе: 

 Приветствие; 

 Разминка; 

 Музыкально-игровые песни; 

 Музыкально-игровые танцы; 

 Подвижная музыкальная игра; 

 Итог занятия. 

 
2.5. Система оценки результатов освоения программы: 

 

 Открытые занятия; 

 Развлечения, досуги; 

 Фото- и видео-альбомы; 

 Презентации; 

 Итоговые занятия; 
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 Мастер-классы; 

 Консультации; 

 Тесты; 

 Анкеты; 

 Педагогические наблюдения; 

 Методические объединения музыкальных руководителей. 

 

 

 

Заключение 

 
Промежуточными результатами работы по данной программе являются: 

1. Дети лучше воспринимают и реагируют на музыку, чувствуют ее настроение, 

характер, понимают содержание, двигаются в соответствии с формой и содержанием 

музыки. 

2.Движения детей на утренниках, занятиях стали более пластичные и 

координированные. 

3. Дети лучше ориентируются в пространстве. 

4. У  детей  совершенствуются  навыки основных движений, навыки выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов. 

5. Опыт может быть представлен  на методическом объединении музыкальных 

руководителей. 

Перспективы. 

1. Профилактика таких проблем, как вялая осанка, сколиоз и плоскостопие. 

2. Создание банка данных по данным направлениям. 

3. Формирование картотеки музыкально-дидактических игр, способствующих 

развитию музыкально-ритмического слуха. 

4. Систематизация фонотеки для занятий ритмикой. 
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Приложения 

Атрибуты и оборудование, необходимые для реализации 
программы: 

 Палочки; 

 Платочки 

 Погремушки; 
 Кубики; 

 Шарики 

 Куклы; 

 Ленточки; 
 Флажки; 

 Цветы; 
 Султанчики; 

 Резиновые игрушки; 

 Мягкие игрушки; 

 Бубенчики; 

 Колокольчики; 

 Шарфики; 
 Грибочки; 

 Листочки; 
 Мячики. 

 

Оборудование: 

 нотные приложения; 

 музыкальные записи на компакт - дисках; 
 дидактический материал; 

 фланелеграф; 
 ИКТ (компьютер, интерактивная доска, мультимедийное оборудование). 
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Перспективное планирование  

 

№ Программное содержание 

Задачи 

Репертуар 

С
ен

тя
б

р
ь
-О

к
тя

б
р

ь - Учить координировать движения рук и ног при 

ходьбе. 

- Развивать мышцы ног, плечевого пояса. 

«Топ и хлоп» 

«Весѐ лые ладошки» 

«Птички летают» 
«Зарядка» 

р.н.п. 

- Учить реагировать на начало и окончание звучания 

музыки. Передавать в движении различный еѐ  

характер. 

- Учить самостоятельно ориентироваться в 

пространстве. 

«Поезд» 

«Барбос и птички» 
«Колобок» 

р.н.п. 

марши 

разнохарактернве 

Н
о
я
б

р
ь 

- Развивать память детей. 

- Учить преодолевать двигательный автоматизм. 
- Развивать выразительность жеста. 

«Пяточка-носочек» 
«Что умеют наши 

ножки?» 
« Розовые щѐ чки» 
р.н.п. 
полька 

- Слышать и отмечать в движении начало и 

окончание звучания музыки. 

- Реагировать на смену частей музыкальной формы. 

«Три хлопка над 

головой» 

«Вот какие 

кубики» 
«Автобус» 
р.н.п. 

Д
ек

аб
р

ь 

- Упражнять детей в несложных плясовых 

движениях, учить передавать их выразительно и 

эмоционально. 

- Выполнять движения в соответствии со словами 

песни. 

―Здравствуйте ‖  
― Игра со снежками‖  

р.н.п. 

- Побуждать детей выразительно передавать игровой 

образ. 

-Побуждать импровизировать танцевальные 

движения, составлять небольшие музыкальные 

композиции. 

- Развивать фантазию, воображение, передавать 

игровой образ. 

―Хорошо‖  

― Котята-поварята‖  
―У меня, у тебя‖  
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Я
н

в
ар

ь
 

- Передавать в движении характер музыки. 

- Развивать выразительность жеста. 
- Передавать в движении ускорение и замедление 

темпа. 

- Ритмично звенеть погремушкой. 

«Зайчики и 

лисичка»» 

«Воздушный 

шарик» 

«Погремушка» 

- Запомнить и соблюдать несложную ―Танец с  ложками‖  

 последовательность разнохарактерных плясовых 

движений. 

- Уметь двигаться в парах. 

―Воротики‖  
‖ Разминка‖  

Ф
ев

р
ал

ь 

- Выполнять движения под текст игровой песни, 

согласовывать их с музыкой. 

- Самостоятельно находить движения для передачи 

зимних игр и забав. 

- Побуждать выразительно передавать характерные 

особенности персонажей, выраженных в музыкальных 

образах. 

― Шарик‖  
― Вот носик‖  

―Мишка косолапый‖  

 

- Развивать плавность рук. 

- Прививать детям навык маховых движений. 
- Упражнять в выполнении танцевальных движений. 

―Эй ты, мишка‖  

―Игра с 

колокольчиками‖  
―Салют‖  

М
ар

т 

- Определять характер музыки и передавать его в 

движении. 

- Слышать и отмечать в движении смену частей 

музыкального произведения. 

―Застучали ложки‖  

―Пляска с куклами‖  
―Пляска с 

платочками‖  

- Выразительно танцевать с предметами. 
- Воспитывать умение самостоятельно действовать в 

игре. 

―Я и солнышко‖  

―Шарики‖  
―Веслые строители‖  

 

А
п

р
ел

ь 

- Развивать воображение, уметь самостоятельно 

создавать музыкально-двигательный образ. 

- Выполнять правила коолективной игры. 

- Будить фантазию детей. 

― Побежали по 

дорожке‖  

―У жирафа‖  

―Флажки‖  

- Развивать чѐ ткость, координацию движений. 
- Учить детей переходить от одного вида движений к 

другому в соответствии с музыкой. 

―Весѐ лые палочки ‖  
―Танец с 

игрушками‖  
―Танец с цветами‖  
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М
ай

 
- Развивать выразительность жеста. 

- Совершенствовать плясовые движения. 

- Согласовывать движения с музыкой. 

- Передавать в движениях игривый,  

весѐ лый, задорный характер музыки. 

―Марш с флажками 

‖  

―Прогулка‖  

―Весенний хоровод‖  

- Учить действовать по словам. 
- Самостоятельно использовать знакомые 

танцевальные движения. 

―Вот гуляем мы с 

дружком‖  

―Птички и 

автомобили‖  
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1. Анкета для воспитателей 
1. В чѐ м проявляются музыкальные потребности детей в вашей группе? 

А. В игре. 

Б. В самостоятельной музыкальной деятельности. 

В. Не проявляются совсем. 

Г. Другое. 
2. Какие виды музыкальной деятельности дети предпочитают остальным? 

А. Слушание. 

Б. Пение. 
В. Музыкально-ритмические движения. 

Г. Игру на детских музыкальных инструментах. 

Д. Музыкально-дидактические игры. 

3. Как проявляется интерес к музыкальному репертуару? 

А. Не проявляется совсем. 

Б. Есть любимые песни, которые поют самостоятельно. 

В. Другое. 

4. В каком виде музыкальной деятельности лучше и чаще всего дети проявляют 

творческие способности? 

А. В пении. 
Б. В музыкальных играх. 

В. В танцах. 

Г. При инсценировании песен. 

Д. Другое. 

5. Проявляются ли музыкально-познавательные способности детей в вашей группе? 

А. Не замечала. 

Б. В высказываниях о характере музыки. 
В. Проводят аналогию между жизненными и музыкальными явлениями. 

Г. Другое. 

 

2. Анкета для родителей 
Поставьте + в той строке (да, нет, иногда), которая соответствует Вашему мнению 

№ Вопросы Да Нет Иногда 

1. Нужны ли праздники в детском саду? 

2. Посещаете ли Вы детские праздники? 

3. Что Вы ждете от детского праздника: 

* выступление своего ребенка 

* выступления других детей 

* интересного сценария, действия? 

4. В какой роли Вы хотели бы видеть своего ребенка: 
* чтеца 

* певца 

* танцора 

* музыканта? 
5. Можете ли Вы на детском празднике: 
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* спеть 

* станцевать 

* сыграть на музыкальном 

инструменте 

* показать фокусы 

* принять участие в спектакле? 
6. Беспокоит ли Вас состояние Вашего ребенка на празднике: волнение, страх, какие-то 

комплексы? 

7. Можете ли Вы с пониманием отнестись к неучастию Вашего ребенка в солирующих 

номерах праздника из-за испытываемых им переживаний? 

Согласно ответам родителей, праздники нужны и ждут они интересно¬го сценария и 

действия и активного участия своего ребенка. 

Необходимо организовывать встречи с родителями своих воспитанни¬ков, доносить до 

них смысл детских праздников и их целесообразность, го¬ворить о психологическом 

комфорте детей, а также привлекать их самих к участию в праздниках, спектаклях, 

развлечениях. 

Не только праздники, но и развлечения являются особой формой орга¬низации детской 

художественной деятельности, которая соединяет различ¬ные виды искусства. Цель 

развлечений - показать детям интересные зрели¬ща, обогатить их впечатлениями, 

доставить радость, дать им возможность проявить творчество. Развлечения, так же как и 

праздники, являются сред¬ством эстетического воспитания и развития детей. 
 

3. Анкета для родителей 
1. Ф.И. ребѐ нка    

2. Название и номер группы   
3. На что, по Вашему мнению, должно быть направлено музыкальное воспитание Вашего 

ребѐ нка в детском саду (выделить 2-3 пункта): 

♪ на общее развитие 

♪ на подготовку к утренникам, концертам 

♪ на развитие художественно-эстетического (музыкального) вкуса 
♪ на приобщение к русской национальной культуре 

4. Какой из видов музыкальной деятельности больше всего предпочитает Ваш ребенок 

(возможно, что это будет не один вариант): 

• пение 

• игра на детских музыкальных инструментах 

• музыкально-ритмические движения 
• слушание музыки 

• музыкальные игры 

• инсценировки песен, сказок 
• другое (перечислить конкретно): 

 

 

5. Отметьте темы, которые Вы хотели бы обсудить на встрече с музыкальным 

руководителем в будущем учебном году: 

♪ Как развивать музыкальные способности у детей дошкольного возраста 
♪ Что должен знать и уметь ребѐ нок данного возраста 
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♪ Музыка как средство развития ребенка 

♪ О чем нужно подумать, отдавая ребенка в музыкальную школу? 

♪ Какой инструмент выбрать при обучении ребенка музыке? 

♪ Как подготовить детский праздник дома 

♪ Какую музыку слушать с ребенком дома 

♪ Пение и здоровье (о пользе пения) 
♪ Влияние классической музыки на формирование музыкальной культуры ребенка и его 

психическое состояние 

♪ Ваш вариант 
 

 

 

6. Что бы Вы хотели изменить в музыкальной жизни детского сада: 
• в образовательном процессе    
• в воспитательном процессе    

• в работе с родителями    
7. Какой вид сотрудничества с детским садом по вопросу музыкального воспитания вам 

кажется наиболее приемлемым: 

♪ Родительские собрания 

♪ Индивидуальные консультации 
♪ Участие в детских праздничных мероприятиях 

♪ Стендовая информация 

♪ Газета для родителей 
♪ Ваш вариант сотрудничества 

 

 

Дополнение: 

 

2. «Практическое пособие по хореографии» для музыкальных руководителей дошкольных 

учреждений и начальной школы. Шалар Т.О.2004г. 

 

3. «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду» книга для воспитателя и 

музыкального руководителя детского сада Раевская Е.П.3 издание, дораб. – 

М.:»Просвещение»,1991г. 

 

4. Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей» методическое пособие. 


