


Учебный план детского сада № 2 ОАО «РЖД» к дополнительной образовательной
программе «Ритмопластика» 

с 01.09.2016 по 31.08.2017г
Учебный план разработан в соответствии с –

     -   Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации» 

      -  СанПиН  2.4.1.3049.13-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных
организациях

 -  Приказом  Минобрнауки  России  от  29.08.2013  №1008  «Об  утверждении

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным  программам»  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 27.11.2013 № 30468);

 -  Постановлением  Правительства  РФ  «Об  утверждении  правил  оказания

платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706

 Уставом детского сада №2 ОАО «РЖД».

Детский сад  № 2  ОАО «РЖД» обеспечивает  воспитание,  развитие  и  оздоровление
детей  в  возрасте  от  1  до  7  лет.  В  дошкольном  учреждении  функционирует  5
возрастных групп для детей раннего  и  дошкольного возраста.  Разделение детей на
возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического
развития ребенка. 

В детском саду № 2 ОАО «РЖД» функционируют следующие группы:

Наименование групп Количество групп Возраст детей
группа раннего возраста 1 1-3 года
Младшая группа 1 3-4 лет
Средняя группа 1 4-5 лет
Старшая группа 1 5-6 лет
Подготовительная группа 1 6-7 лет

Режим работы Детского сада № 2 ОАО «РЖД» — пятидневный с 7.00 до 19.00 с 12-
часовым пребыванием детей  в  учреждении,  выходные дни –  суббота,  воскресение,
общегосударственные праздники.
Учебный год в детском саду № 2 ОАО «РЖД» начинается 1 сентября и заканчивается
31мая,  составляет  38  недель.  В  январе  -  две  недели  каникулы.  Летний
оздоровительный период – с 01 июня по 31 августа, составляет 12 недель В летний
период проводится  совместная  образовательная  деятельность  только  физического  и
художественно-эстетического  направлений,  спортивные  и  подвижные  игры,
спортивные праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок.



В летний период проводится дополнительная образовательная деятельность с детьми
физкультурно-спортивной и художественной   направленности.  
В  течение  двух  недель  в  сентябре  и  мае  проводится  диагностика  педагогического
процесса,  которая  позволяет  комплексно  оценить  качество  дополнительной
образовательной  деятельности  в  данной  возрастной  группе  и  при  необходимости
индивидуализировать  его  для  достижения  достаточного  уровня  освоения  каждым
ребенком  содержания  дополнительной  образовательной  программы  по  данному
направлению. .

Дополнительная  образовательная  деятельность начинается  с  1  сентября  и
заканчивается 31 августа, составляет 46 недель.

Дополнительная образовательная деятельность проводится после сна детей, во второй
половине дня.

Дополнительная образовательная программа «Ритмопластика» ориентирована на детей
от 3 до 7 лет.

Дополнительная образовательная программа «Ритмопластика» нацелена на 
укрепление физического и психического здоровья ребенка, развитие 
дошкольника, формирование средствами музыки и ритмических движений 
разнообразных умений, способностей, качеств личности.

Решает такие задачи как  :

1. Развитие музыкальности:
 развитие  способности  воспринимать  музыку,  то  есть  чувствовать  её

настроение и характер, понимать её содержание;
 развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма;
 развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству 

звуков;
 развитие музыкальной памяти.

2. Развитие двигательных качеств и умений:
 развитие ловкости, точности, координации движений;
 развитие гибкости и пластичности;
 воспитание выносливости, развитие силы;
 формирование правильной осанки, красивой походки;
 развитие умения ориентироваться в пространстве;
 обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.



3. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении 
под музыку:
 развитие творческого воображения и фантазии;
 развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной 

деятельности, в слове.

4. Развитие и тренировка психических процессов:
 развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике;
 тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов;
 развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления.

5. Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности:
 воспитание умения сопереживать другим людям и животным;

воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование 
чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми 
и взрослыми.

Максимально допустимый объем дополнительной образовательной
нагрузки.

Возрастная группа Длительность
организованной
деятельности 

Количество занятий
в неделю 

Младшая группа
 (3-4 года)

15 мин. 8

Средняя группа
(4-5 лет)

20 мин. 8

Старшая группа
(5-6 лет)

25 мин. 8

Подготовительная группа
(6-7 лет)

30 мин. 8

  Общий объем образовательной нагрузки определяется дошкольным образовательным
учреждением с учетом:

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);
 типом  и  видом  учреждения,  реализующим  дополнительную  образовательную

программу. 
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности выявляются
с помощью диагностики:

Проведение педагогической диагностики развития ребенка необходимо для: 
  - выявления начального уровня развития музыкальных и двигательных    



способностей ребенка, состояния его эмоциональной сферы; 
 -  проектирования индивидуальной работы; 
 -  оценки эффекта педагогического воздействия. 
В процессе наблюдения педагог оценивает проявления детей, сравнивая их между 
собой, и условно ориентируется на лучшие показатели, выявленные для данного 
возраста (лучше — в данной группе). 
Предлагаемую карту (приложение 1) диагностики желательно размножить на ксероксе 
для удобства заполнения. 
Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного развития 
ребенка (начального уровня и динамики развития, эффективности педагогического 
воздействия). 
Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в 
условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий. 

В процессе оценки можно использовать различные шкалы: 3-балльную, 5-балльную, 
10-балльную, либо уровни: высокий, низкий, средний. Каждый педагог выбирает и 
обосновывает ту шкалу, которая ему больше подходит, принципиального значения для 
вывода об общем уровне развития ребенка это не имеет. 
Мы приводим критерии оценки параметров, определяющих уровень музыкального и 
психомоторного развития в соответствии с 5-балльной системой. 
Музыкальность — способность воспринимать и передавать в движении образ и 
основные средства выразительности, изменять движения в соответствии с фразами, 
темпом и ритмом. Оценивается соответствие исполнения движений музыке (в 
процессе самостоятельного исполнения — без показа педагога). 
Для каждого возраста педагог определяет разные критерии музыкальности в 
соответствии со средними возрастными показателями развития ребенка, ориентируясь 
на объем умений, раскрытый нами в задачах. 

Критерии оценки:

Эмоциональност
ь

выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в мимике, позе, 
жестах разнообразную гамму чувств исходя из музыки и содержания 
композиции (страх, радость, удивление, настороженность, восторг, тревогу и 
т.д.), умение выразить свои чувства не только в движении, но и в слове. 
Эмоциональные дети часто подпевают во время движения, что —то 
приговаривают, после выполнения упражнения ждут от педагога оценки, У 
неэмоциональных детей мимика бедная, движения невыразительные. 
Оценивается этот показатель по внешним проявлениям (Э-1, Э—5). 
По тому, какое место ребенок занимает в зале (если предлагается встать на 
любое место) и насколько этот выбор постоянен, можно оценивать проявление 
экстраверсии или интроверсии. Если ребенок постоянно встает поближе к 
педагогу, чтобы его было видно, то это характеризует его как экстраверта, и 
наоборот, если ребенок всегда старается спрятаться за спину других, то, скорее 
всего, его можно определить как интроверта. При сопоставлении этих 
наблюдений с другими проявлениями детей педагог может делать важные 
выводы о внутреннем мире ребенка (благополучии или наличии тревожности в 



эмоциональном фоне), о его состоянии на данный момент по типичности или 
нетипичности поведения и т.д. 
Можно условно оценить проявление данных характерологическкх особенностей
детей: зрительно разделить пространство зала на 5 зон по степени удаленности 
от педагога и посмотреть, какое место выбирает ребенок на занятии. 
Примечание: при подсчете баллов этот параметр не учитывается в среднем 
показателе

Творческие 
проявления

умение импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе 
освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные, 
оригинальные “па”. Оценка конкретизируется в зависимости от возраста и
обученности ребенка. Творческая одаренность проявляется в особой 
выразительности движений, нестандартности пластических средств и 
увлеченности ребенка самим процессом движения под музыку. Творчески 
одаренные дети способны выразить свое восприятие и понимание музыки не 
только в пластике, но также и в рисунке, в слове. Степень выразительности, 
оригинальности также оценивается педагогом в процессе наблюдения.

Внимание способность не отвлекаться от музыки и процесса движения. Если ребенок 
правильно выполняет ритмическую композицию (младшие дети — 1-го уровня 
сложности, старшие — 2-го и З-го уровня сложности) от начала до конца 
самостоятельно — это высокий уровень, оценка — 5 баллов. Если выполняет с 
некоторыми подсказками, то от 4-х до 2-х баллов. В случае больших 
затруднений в исполнении композиции из-за рассеянности внимания — оценка 
0-1 балл.

Память способность запоминать музыку и движения. В данном виде деятельности 
проявляются разнообразные виды памяти: музыкальная, двигательная, 
зрительная. Как правило, детям необходимо 6-8 повторений композиции вместе 
с педагогом для запоминания последовательности упражнений. Это можно 
оценить как норму. Если ребенок запоминает с 3-5 исполнений по показу, то это 
высокий уровень развития памяти — оценка 5 баллов. Неспособность 
запомнить последовательность движений или потребность в большом 
количестве повторений (более 10 раз) оценивается в 2-0 баллов.

Подвижность (лабильность) нервных процессов проявляется в скорости 
двигательной реакции на изменение музыки. Норма, эталон 
— это соответствие исполнения упражнений музыке, умение 
подчинять движения темпу, ритму, динамике, форме и т.д. 
Запаздывание, задержка и медлительность в движении 
отмечаются как заторможенность. Ускорение движений, 
переход от одного движения к последующему без четкой 
законченности предыдущего (перескакивание, торопливость) 
отмечаются как повышенная возбудимость. 
Оценки выставляются следующим образом: ‘Ч — норма (5 
баллов); В (возбудимость), З (заторможенность) — от 1 до 4 
баллов (В-1, В-2, 3-1, 3-2 и т.д. — в зависимости от степени 

выраженности данного качества)
Координация, 
ловкость 
движений

точность, ловкость движений, координация рук и ног при выполнении 
упражнений (в ходьбе, общеразвивающих и танцевальных движениях); 
правильное сочетание движений рук и ног при ходьбе (а также и в других 
общеразвивающих видах движений). 



У детей 4-го года жизни оценивается правильное и точное исполнение 
ритмических композиций 1-го уровня сложности; 5-6 года жизни — 2-го уровня
сложности; 7-го года жизни — 2-го и 3-го уровня сложности; для оценки 8-9-
летних детей предлагается исполнить композиции 3-го уровня сложности (в 
быстром и медленном темпе).

Гибкость, 
пластичность

— мягкость, плавность и музыкальность движений рук, подвижность суставов, 
гибкость позвоночника, позволяющие исполнять несложные акробатические 
упражнения («рыбка» и др. — от 1 до 5 баллов). 
В результате наблюдений и диагностики педагог может подсчитать средний 
суммарный балл для общего сравнения динамики в развитии ребенка на 
протяжении определенного периода времени, выстроить диаграмму или график 
показателей развития.

Карта диагностики уровня музыкального и психомоторного
развития ребенка

Ф.И. ребенка______________________

Год рождения_____________________

№ Параметры Начало года Середина года Конец года

1

Музыкальность (способность к 

отражению в движении характера музыки и 
основных средств выразительности)

2
Эмоциональная сфера

3

Проявление некоторых характеро-
логических особенностей ребенка 
(скованность-общительность,

экстраверсия-итроверсия)

4 Творческие проявления

5 Внимание

6 Память



7 Подвижность нервных процессов

8 Пластичность, гибкость

9 Координация движений

Подведение итогов реализации данной программы проходят в форме 
тематических концертов:

1. «Озорные капельки»;

2. «Зимние забавы»;

3. «Весеннее настроение».

В конце года проходит фестиваль детского творчества «Танцевальный калейдоскоп».


