Аннотация к рабочей программе «Ритмическая мозаика»
педагога дополнительного образования Широковой Г.Ф.
ГБДОУ детский сад № 73
Рабочая программа является нормативным документом образовательного
учреждения, характеризующим содержание образовательной деятельности педагога
дополнительного образования.
Рабочая программа разработана на основе общеразвивающей программы
дополнительного образования «Ритмическая мозаика». Положения о рабочей программе
педагога Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 73 присмотра и оздоровления Красногвардейского района СанктПетербурга.
Срок реализации 1 год: сентябрь 2019 – май 2020 г.
Рабочая программа предназначена для работы с детьми средней группы.
Цель программы:
- развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений
разнообразных умений, способностей, качеств личности.
Задачи программы:
 Развитие музыкальности:
 развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и
характер, понимать ее содержание;
 развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха
(мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма;
 развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков;
 развитие музыкальной памяти.
 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.
 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.
 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.
 Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:
 воспитание умения сопереживать другим людям и животным;
 воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувств
такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и
взрослыми.
Продолжительность 2019-2020 учебного года - 32недели.
В рабочей программе представлены: учебный план, календарный учебный график,
планируемые результаты, содержание Программы, что позволяет педагогу строить
образовательную деятельность на адекватных возрасту формах работы с детьми. В
рабочей программе представлен план работы по взаимодействию с родителями
воспитанников.

