
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Ритмическая мозаика» 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ритмическая 

мозаика» (далее – Программа) для детей 3-4 лет разработана на основе программы 

«Ритмическая мозаика», разработанной на кафедре психологии и педагогики детства 

ЛОИРО А.И.Бурениной (2012г.), входит в комплект программно- методического 

обеспечения комплексной граммы «Мир открытий», разработанной группой авторов под 

руководством доктора педагогических наук, профессора Л.Г.Петерсон. Программа 

определяет содержание и организацию дополнительной образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. Программа предназначена для использования в 

дошкольных образовательных учреждениях в качестве дополнительного образования детей 

дошкольного возраста и рассчитана на 8 месяцев обучения. 

      Программа имеет музыкально-ритмическую направленность. В музыкально-

ритмической деятельности наиболее комфортно и привлекательно для детей происходит 

целостное развитие личности ребенка, укрепление его психического и физического 

здоровья, раскрытие творческого потенциала и приобщение к музыкальному искусству. 

Основная направленность программы – это целостное развитие личности ребенка в 

музыкально- ритмической деятельности, раскрытие его творческого потенциала, 

приобщение к музыкальному искусству. Погружение в музыкальное движение 

способствует психическому раскрепощению ребенка, и таким образом через освоение 

своего собственного тела как выразительного инструмента у детей развивается 

музыкальный слух, потребность в импровизированном движении под музыку.  

Программа рассчитана на детей 3-4 лет 

Цель: целостное развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности, общее гармонично-

психическое, духовное и физическое развитие. Проявление интереса к процессу движения 

под музыку, выразительности движений и умению передавать в пластике характер 

движений, игровой образ. Для достижения этой цели используются воспитательные, 

развивающие и образовательные задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Ритмическая мозаика» 

Средний дошкольный возраст (4 -5 лет)       

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая Программа "Ритмическая 

мозаика" для детей 4-5 лет разработана на основе программы «Ритмическая мозаика», 

разработанной на кафедре психологии и педагогики детства ЛОИРО А.И.Бурениной 

(2012г.), входит в комплект программно- методического обеспечения комплексной граммы 

«Мир открытий», разработанной группой авторов под руководством доктора 

педагогических наук, профессора Л.Г.Петерсон. Программа определяет содержание и 

организацию дополнительной образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. Программа предназначена для использования в дошкольных образовательных 

учреждениях в качестве дополнительного образования детей дошкольного возраста и 

рассчитана на 8 месяцев обучения. 

 Программа имеет музыкально-ритмическую направленность. 

В музыкально-ритмической деятельности наиболее комфортно и привлекательно для детей 

происходит целостное развитие личности ребенка, укрепление его психического и 

физического здоровья, раскрытие творческого потенциала и приобщение к музыкальному 

искусству. Основная направленность программы – это целостное развитие личности 

ребенка в музыкально- ритмической деятельности, раскрытие его творческого потенциала, 

приобщение к музыкальному искусству. Погружение в музыкальное движение 

способствует психическому раскрепощению ребенка, и таким образом через освоение 

своего собственного тела как выразительного инструмента у детей развивается 

музыкальный слух, потребность в импровизированном движении под музыку.  

Главные методы в приобщении детей к музыкально- ритмической деятельности, в 

формировании красивой осанки, правильных двигательных навыках, умений 

координировать движения с музыкой- это «вовлекающий» показ педагога.  

Следующее требование – формирование у детей не только двигательных навыков и умений, 

но и анализе тех внутренних процессов, которые являются регулирующей основой 

движения под музыку. Это сенсорные, мыслительные, эмоциональные процессы, а также 

их подвижность.   В содержании данной программы заложен музыкально- ритмический 

психотренинг для детей, развивающий внимание, волю, память, подвижность и гибкость 

мыслительных процессов, направленный на развитие музыкальности и эмоциональности,  

творческого воображения, фантазии, способности к импровизации и движению под музыку, 

что требует осознанного владения телом.   Программа рассчитана на детей 4-5 лет. 

Цель: Целостное развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности, общее гармонично-

психическое, духовное и физическое развитие. Проявление интереса к процессу движения 

под музыку, выразительности движений и умению передавать в пластике характер 

движений, игровой образ. Для достижения цели используются следующие задачи: 

воспитательные, образовательные, развивающие. 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Ритмическая мозаика» 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)       

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая Программа "Ритмическая 

мозаика" для детей 4-5 лет разработана на основе программы «Ритмическая мозаика», 

разработанной на кафедре психологии и педагогики детства ЛОИРО А.И.Бурениной 

(2012г.), входит в комплект программно- методического обеспечения комплексной граммы 

«Мир открытий», разработанной группой авторов под руководством доктора 

педагогических наук, профессора Л.Г.Петерсон. Программа определяет содержание и 

организацию дополнительной образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. Программа предназначена для использования в дошкольных образовательных 

учреждениях в качестве дополнительного образования детей дошкольного возраста и 

рассчитана на 8 месяцев обучения. 

 Программа имеет музыкально-ритмическую направленность. 

В музыкально-ритмической деятельности наиболее комфортно и привлекательно для детей 

происходит целостное развитие личности ребенка, укрепление его психического и 

физического здоровья, раскрытие творческого потенциала и приобщение к музыкальному 

искусству. Основная направленность программы – это целостное развитие личности 

ребенка в музыкально- ритмической деятельности, раскрытие его творческого потенциала, 

приобщение к музыкальному искусству. Погружение в музыкальное движение 

способствует психическому раскрепощению ребенка, и таким образом через освоение 

своего собственного тела как выразительного инструмента у детей развивается 

музыкальный слух, потребность в импровизированном движении под музыку.  

Главные методы в приобщении детей к музыкально- ритмической деятельности, в 

формировании красивой осанки, правильных двигательных навыках, умений 

координировать движения с музыкой- это «вовлекающий» показ педагога.  

Следующее требование – формирование у детей не только двигательных навыков и умений, 

но и анализе тех внутренних процессов, которые являются регулирующей основой 

движения под музыку. Это сенсорные, мыслительные, эмоциональные процессы, а также 

их подвижность.   В содержании данной программы заложен музыкально- ритмический 

психотренинг для детей, развивающий внимание, волю, память, подвижность и гибкость 

мыслительных процессов, направленный на развитие музыкальности и эмоциональности,  

творческого воображения, фантазии, способности к импровизации и движению под музыку, 

что требует осознанного владения телом.   Программа рассчитана на детей 5-6 лет. 

Цель: Целостное развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности, общее гармонично-

психическое, духовное и физическое развитие. Проявление интереса к процессу движения 

под музыку, выразительности движений и умению передавать в пластике характер 

движений, игровой образ. Для достижения цели используются следующие задачи: 

воспитательные, образовательные, развивающие. 

 

 

 



 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Ритмическая мозаика» 

Средний дошкольный возраст (6-7 лет)       

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая Программа "Ритмическая 

мозаика" для детей 4-5 лет разработана на основе программы «Ритмическая мозаика», 

разработанной на кафедре психологии и педагогики детства ЛОИРО А.И.Бурениной 

(2012г.), входит в комплект программно- методического обеспечения комплексной граммы 

«Мир открытий», разработанной группой авторов под руководством доктора 

педагогических наук, профессора Л.Г.Петерсон. Программа определяет содержание и 

организацию дополнительной образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. Программа предназначена для использования в дошкольных образовательных 

учреждениях в качестве дополнительного образования детей дошкольного возраста и 

рассчитана на 8 месяцев обучения. 

 Программа имеет музыкально-ритмическую направленность. 

В музыкально-ритмической деятельности наиболее комфортно и привлекательно для детей 

происходит целостное развитие личности ребенка, укрепление его психического и 

физического здоровья, раскрытие творческого потенциала и приобщение к музыкальному 

искусству. Основная направленность программы – это целостное развитие личности 

ребенка в музыкально- ритмической деятельности, раскрытие его творческого потенциала, 

приобщение к музыкальному искусству. Погружение в музыкальное движение 

способствует психическому раскрепощению ребенка, и таким образом через освоение 

своего собственного тела как выразительного инструмента у детей развивается 

музыкальный слух, потребность в импровизированном движении под музыку.  

Главные методы в приобщении детей к музыкально- ритмической деятельности, в 

формировании красивой осанки, правильных двигательных навыках, умений 

координировать движения с музыкой- это «вовлекающий» показ педагога.  

Следующее требование – формирование у детей не только двигательных навыков и умений, 

но и анализе тех внутренних процессов, которые являются регулирующей основой 

движения под музыку. Это сенсорные, мыслительные, эмоциональные процессы, а также 

их подвижность.   В содержании данной программы заложен музыкально- ритмический 

психотренинг для детей, развивающий внимание, волю, память, подвижность и гибкость 

мыслительных процессов, направленный на развитие музыкальности и эмоциональности,  

творческого воображения, фантазии, способности к импровизации и движению под музыку, 

что требует осознанного владения телом.   Программа рассчитана на детей 4-5 лет. 

Цель: Целостное развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности, общее гармонично-

психическое, духовное и физическое развитие. Проявление интереса к процессу движения 

под музыку, выразительности движений и умению передавать в пластике характер 

движений, игровой образ. Для достижения цели используются следующие задачи: 

воспитательные, образовательные, развивающие. 

 

 

 

 


