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Раздел 1 

«Комплекс основных характеристик образования».  

Пояснительная записка. 

2. Направленность программы 

Разработанная и внедренная в практику программа «В музыкальном ритме сказок» 

имеет физкультурно-спортивную направленность. Это предполагает развитие   

физических качеств ребенка: гармонического развития тела, функциональных 

возможностей организма, физических качеств (выносливости, координации, силы, 

быстроты, гибкости). Программа способствует овладению элементарными знаниями: 

техники выполнения различных движений, анатомического строения человека, 

правил гигиены, закаливания, сохранения и укрепления здоровья; создание 

разносторонней базы двигательных навыков; знакомство с различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, правилами соревнований, с физкультурно-

оздоровительными методиками.  

3. Актуальность. 

Все мы родом из детства, и большинство наших проблем, связанных со здоровьем, 

берут свое начало в этом периоде жизни. Состояние здоровья подрастающего 

поколения в настоящее время вызывает особую озабоченность государства и 

общества. Уровень физического развития детей дошкольного возраста постоянно 

снижается. Это связано с тем, что дети ведут малоподвижный образ жизни (нарушены 

режимы сна и отдыха и питания в выходные дни, дети много времени проводят у 

телевизора и компьютера, потребность в движении удовлетворяется не полностью) 

вследствие чего повышаются риски сердечно-сосудистых заболеваний и нервно-

психических расстройств, число которых за последние годы увеличилось в два раза. 

Патология зрения также обуславливает снижение двигательной активности, что 

сдерживает естественный ход физического и психического развития ребенка. 

Поэтому назрела необходимость во внедрении дополнительной программы 

физкультурно-спортивной направленности «В музыкальном ритме сказок». 

 

4. Педагогическая целесообразность. 

Программа «В музыкальном ритме сказок» на основе сюжетно-ролевой ритмической 

гимнастики позволяет сочетать преимущества с сюжетно-ролевыми играми. 

Разнообразие движений, их всесторонняя направленность, выразительность, 

музыкальность способствуют гармоничному двигательному развитию детей. А 

сказочные сюжеты занятий превращают их в интересные, увлекательные и 

познавательные игры. 

Установлено ускоренное развитие интеллектуальных способностей наряду с высоким 

уровнем двигательных у дошкольников, занимающихся физкультурой в 

музыкальном ритме сказок. 

       Все комплексы ритмической гимнастики в рамках программы разрабатываются 

по сюжетам различных сказок, рассказов, мультфильмов под соответствующую 

музыку. Средствами различных движений дети создают образы героев литературных 
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произведений, передают сюжетные действия. Для каждой возрастной группы 

дошкольников предлагаются преемственные базовые сюжетно-ролевые комплексы 

ритмической гимнастики, на основе которых планируются физкультурные занятия.   

5. Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной программы от уже существующих программ. 

                Отличительной особенностью программы «В музыкальном ритме сказок» стала 

ее ориентация на природную потребность детей к двигательной активности как 

источнику развития, игре как ведущей деятельности, на интерес детей к музыке и 

литературе как источникам радости и познания. Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика представляет собой интегрированную комплексную систему средств 

ритмической гимнастики, сюжетно-ролевых игр и сказочных сюжетов. Основными 

компонентами воздействия на организм и личность ребенка являются: Движение, 

Игра, Сюжет, Музыка. 

   Движение направлено на развитие физических качеств, координационных 

способностей и функциональных возможностей организма малыша, т.е. на 

физическую сущность, а также воспитание выразительности, формирование базы и 

культуры движений. 

Музыка создает положительный эмоциональный фон занятий, помогает детям 

запомнить движения, выразительно передать их характер. В качестве музыкального 

оформления используются фонограммы музыкальных сказок («Волк и семеро козлят 

на новый лад», «Бременские музыканты» и др.), музыка из мультфильмов. Музыка 

должна отвечать следующим требованиям: быть доступной восприятию ребенка; 

запись должна быть чистой и четкой, без помех; целесообразно использовать 

музыкальные произведения размерами 2/4, 4/4 и 3/4; музыкальный темп на 

протяжении занятия необходимо чередовать (от медленного и умеренного до 

быстрого). 

Игра является основной формой познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста, которая активизирует мыслительные процессы и двигательные 

возможности ребенка, а также создает положительный эмоциональный фон занятий 

и позволяет более мягко и гуманно решать воспитательные и образовательные задачи. 

Особое значение имеют сюжетно-ролевые игры, в большей степени способствующие 

эмоциональному и интеллектуальному развитию детей-дошкольников. 

     Сочетание ритмической гимнастики с сюжетно-ролевой игрой позволяет успешно 

решать задачи двигательного и психического развития. Это подкрепляется 

воздействием Сюжетов сказок, которые, в свою очередь, являются носителями 

эмоционально-нравственного воспитания. 

Игровая деятельность, максимально используемая на занятиях ритмической 

гимнастики, повышая интерес детей к физическими упражнениями, помогает 

развивать творческое мышление, произвольное внимание, различные виды памяти, 

которые составляют основу интеллектуальной деятельности. Занятия ритмической 

гимнастикой сюжетно-ролевого характера помогают детям глубже почувствовать, 

понять, оценить события и поступки персонажей сказочных произведений. Можно 

говорить о возможности «прочтения» сказок всем телом, каждой мышцей, клеткой 
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организма. Сопереживание через выразительную двигательную деятельность 

значительно усиливается. Дети с помощью физических упражнений, жестов и 

мимики создают образы героев и антигероев, выражая свое отношение к ним. Иногда 

они плачут вместе с тетей Кошкой о сгоревшем доме, радуются с «козлятами победе 

над волком», удивляются, хохочут, изображают хитрую лису Алису и глупого 

Дуремара, жестокого Карабаса Барабаса и отважного Буратино. Детям легко, просто 

и естественно передавать с помощью выразительных движений многоликие образы и 

характеры героев любимых сказок. 

 

6.  Адресат программы 

Программа «В музыкальном ритме сказок» рассчитана на детей от 5 до 7 лет. 

       Данная программа реализуется с детьми старшего дошкольного возраста, 

имеющими ограниченные возможности здоровья (нарушения зрения).   
Антропометрический анализ показал, что показатели веса у  детей с нарушением 

зрения выше на 10-15% по сравнению с нормально видящими детьми; показатели 

роста у них ниже на 5-7%.Заметное отставание и в развитии жизненной емкости 

легких.Мышечная сила (кистевая) у детей с нарушением зрения по сравнению с 

нормой слабо развита. 

      Определение уровня физического развития показало, что до 62% детей с 

косоглазием и амблиопией ( понижение зрения без видимых причин, выражающееся 

в снижении остроты центрального зрения) в младшем возрасте имеют отклонения в 

физическом развитии. Причинами отклонений в физическом развитии являются 

снижение их двигательной активности из-за сложности зрительно-двигательной 

ориентации, что задерживает формирование двигательных навыков. В связи с 

трудностями, возникающими при зрительноном подражании, овладении 

пространственными представлениями и двигательными действиями, нарушается 

правильная поза при ходьбе, беге, в естественных движениях, в подвижных играх, 

нарушается координация и точность движений. 

                                                     

7. Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы.                                                                                                 

 Основу программы «В музыкальном ритме сказок» составляют отдельные мини-

программы, последовательное изучение которых обуславливается преемственностью 

содержания (как двигательного, так и познавательного). В каждой возрастной группе 

предусматривается освоение трех мини-программ. На освоение каждой мини-

программы планируется 12 занятий. Программа рассчитана на 32 занятия в год. 

Обучение основным комплексам упражнений проходит поэтапно. На первом этапе 

последовательно изучается двигательный материал программы (комплекс 

упражнений). Упражнения выполняются детьми по показу педагога. 

     На втором этапе идет закрепление и уточнение отдельных упражнений и 

комплекса в целом. Больше внимания уделяется выразительному исполнению, 

созданию двигательных образов. Дети могут выполнять фрагменты «сказки» 

самостоятельно. 
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     На третьем этапе совершенствования, когда хорошо изучены комплексы 

упражнений, их необходимо усложнять (за счет увеличения дозировки и усложнения 

техники основных движений). Если на первом этапе музыкальную фонограмму 

можно прерывать для уточнения отдельных движений и связок, то по мере освоения 

комплекса занятия проходят под непрерывную музыку. Это значительно увеличивает 

их моторную плотность. На последнем этапе больше внимания необходимо уделять 

развитию творческой фантазии детей, давать им возможность придумать свои 

упражнения, характерные для героев сказки. Многие занимающиеся уже могут 

выполнять комплексы по памяти. 

 

8. Формы обучения. Очная форма обучения. 

 

9. Режим занятий. 

Общее количество часов в год- 32. 

Периодичность- 1 занятие в неделю. 

Продолжительность основных программных комплексов обусловлена возрастом 

занимающихся (5-6 лет – 25 мин, 6-7 лет – 30 мин). 

         

 10. Особенности организации образовательного процесса. 

Состав группы постоянный. Занятия групповые.  Виды занятий по программе – 

практические. Группы занимающихся - одного возраста. 

 

        11. Цель программы 

Цель программы: развитие целостной гармоничной, физически развитой личности 

ребенка. 

        

12. Задачи программы 

Образовательные: 

-учить и совершенствовать основные виды движений; 

- создавать разностороннюю базу движений и жестов; 

- формировать выразительность движений; 

-  создавать благоприятные условия для развития умственных способностей детей 

через сюжетно–ролевую направленность уроков; 

- содействовать приобретению музыкальных знаний. 

 

Личностные: 

-укреплять здоровье и повышать работоспособность дошкольников; 

- повышать интерес детей к занятиям физическими упражнениями через игровую 

деятельность; 

- раскрывать творческий потенциал ребенка; 
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- формировать навыки здорового образа жизни; 

- эффективно развивать двигательные способности (силовые, скоростно-силовые, 

координационные и др.); 

- развивать двигательное воображение и творческую фантазию; 

- развивать двигательное воображение и творческую фантазию; 

 Метапредметные: 

- развивать самоконтроль над собственными действиями и в проявлении своего 

эмоционального состояния; 

- создавать положительный эмоциональный комфорт  в различных формах 

совместной двигательной деятельности; 

- формировать у детей адекватную самооценку. 

- развивать навыки сотрудничества, умения действовать в группе и команде. 

 

                   13. Учебный план. 

Планирование совместной  двигательной деятельности в старшей 

группе (5-6 лет) 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Программа « Давайте жить дружно» 

январь 

февраль 

март 

Программа «Приключение Буратино» 

март 

апрель 

май 

Программа « Али-баба и 40 разбойников» 

 

Планирование совместной  двигательной деятельности в 

подготовительной группе (6-7 лет) 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Программа «Снежная королева» 

январь 

февраль 

март 

Программа «Бременские  музыканты» 

март 

апрель 

май 

Программа «Летучий корабль» 
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14. Содержание программы. 

 

Содержание занятий в старшей группе ( 5-6 лет) 

 

Месяц Номер 

занятия 

Мини-

программа 

Содержание занятия 

Октябрь 1 «Давайте жить 

дружно» 

Разучивание 1-5 композиции мини-

программы. 

Октябрь 2 «Давайте жить 

дружно» 

Совершенствование разученных 

композиций, уточнение и усложнение 

двигательных действий. П/и : «Кот и 

мыши»  

Октябрь 3 «Давайте жить 

дружно» 

Разучивание 6-8 композиции мини-

программы. Освоение упражнений с 

мячом. П/и : «Кот и мыши» 

Октябрь 4 «Давайте жить 

дружно» 

Совершенствование разученных 

композиций, уточнение и усложнение 

двигательных действий. П/и: 

«Мышеловка» 

Ноябрь 5 «Давайте жить 

дружно» 

Совершенствование разученных 

композиций. Разучивание партерных 

упражнений. П/и: «Мышеловка» 

Ноябрь 6 «Давайте жить 

дружно» 

Закрепление и уточнение жестов 

героев мини-программы, 

совершенствование согласованности 

движений. П/ и: «Кто быстрее» 

Ноябрь 7 «Давайте жить 

дружно» 

Разучивание заключительных 

композиций мини-программы. 

совершенствование согласованности 

движений. П/ и: «Кто быстрее?» 

Ноябрь 8 «Давайте жить 

дружно» 

Совершенствование заключительных 

композиций мини-программы. 

уточнение жестов героев. Игра- 

эстафета. 

Декабрь 9 «Давайте жить 

дружно» 

Повторить всю мини-программу 

целиком, уточняя жесты и эмоции 

героев сказки.  

Декабрь 10 «Давайте жить 

дружно» 

Выполнение мини-программы по 

ролям. 

П/и: «Чей домик?» 

Декабрь 11 «Давайте жить 

дружно» 

Выполнение мини-программы по 

ролям. 

Игры-эстафеты. 
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Декабрь 12 «Давайте жить 

дружно» 

Выполнение мини-программы по 

ролям самостоятельно. П/и: «Чей 

домик?» 

Январь 13 «Приключение 

Буратино» 

Разучивание 1-5 композиции мини-

программы. П/и : «Двигайся-замри» 

Январь 14 «Приключение 

Буратино» 

Совершенствование разученных 

композиций, уточнение и усложнение 

двигательных действий. Разучивание 

6-8 композиции мини-программы. 

«Двигайся-замри» 

Январь 15 «Приключение 

Буратино» 

Разучивание 6-8 композиции мини-

программы. Уточнение жестов и 

эмоций Кота Базилио и лисы Алисы. 

П/и: «Кто быстрее?» 

Январь 16 «Приключение 

Буратино» 

Совершенствование разученных 

композиций, уточнение и усложнение 

двигательных действий. П/и: «Кто 

быстрее?» 

Февраль 17 «Приключение 

Буратино» 

Совершенствование разученных 

композиций. Разучивание партерных 

упражнений. Игра-эстафета. 

Февраль 18 «Приключение 

Буратино» 

Закрепление и уточнение жестов 

героев мини-программы ( Карабас-

Барабас, Дуремар) совершенствование 

согласованности движений. Игра-

эстафета. 

Февраль 19 «Приключение 

Буратино» 

Разучивание заключительных 

композиций мини-программы. 

совершенствование согласованности 

движений. П/ и: «Перепрыгни ров» 

Февраль 20 «Приключение 

Буратино» 

Выполнение мини-программы 

целиком. П/ и: «Перепрыгни ров» 

Март 21 «Приключение 

Буратино» 

Выполнение мини-программы 

целиком по ролям. Дыхательные 

упражнения. 

Март 22 «Приключение 

Буратино» 

Выполнение мини-программы 

целиком по ролям самостоятельно. 

П/И по выбору детей. 

Март 23 «Али Баба и 40 

разбойников» 

Знакомство с героями и содержанием 

сказки. Путешествие на ковре-

самолете. 

Март 24 «Али Баба и 40 

разбойников» 

Разучивание 1-3 композиции мини-

программы. П/и : «Путешествие» 
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Апрель 25 «Али Баба и 40 

разбойников» 

Совершенствование разученных 

композиций, уточнение и усложнение 

двигательных действий. Освоение 

элементов восточных танцев 

Апрель 26 «Али Баба и 40 

разбойников» 

Разучивание 3-6 композиции мини-

программы. П/и : «Путешествие» 

Апрель 27 «Али Баба и 40 

разбойников» 

Закрепление и уточнение жестов 

героев мини-программы, 

совершенствование согласованности 

движений. П/ и: «Море волнуется» 

Апрель 28 «Али Баба и 40 

разбойников» 

Разучивание заключительных 

композиций сказки. Партерные 

упражнения. 

Май 29 «Али Баба и 40 

разбойников» 

Выполнение мини-программы 

целиком. 

Дыхательная гимнастика 

Май 30 «Али Баба и 40 

разбойников» 

Выполнение мини-программы 

целиком самостоятельно. Элементы 

суставной гимнастики. 

Май 31 «Али Баба и 40 

разбойников» 

Выполнение мини-программы 

целиком по ролям. 

Май 32 «Али Баба и 40 

разбойников» 

Выполнение мини-программы 

целиком по ролям. П/и по выбору 

детей. 

 

Содержание занятий в старшей группе ( 6-7 лет) 

 

Месяц Номер 

занятия 

Мини-

программа 

Содержание занятия 

Октябрь 1 «Снежная 

королева» 

Разучивание 1-5 композиции мини-

программы. 

Октябрь 2 «Снежная 

королева» 

Совершенствование разученных 

композиций, уточнение и усложнение 

двигательных действий. П/и : 

«Заморозка»  

Октябрь 3 «Снежная 

королева» 

Разучивание 6-8 композиции мини-

программы. Освоение упражнений с 

мячом. П/и : «Заморозка» 

Октябрь 4 «Снежная 

королева» 

Совершенствование разученных 

композиций, уточнение и усложнение 

двигательных действий. П/и: 

«Двигайся-замри» 
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Ноябрь 5 «Снежная 

королева» 

Совершенствование разученных 

композиций. Разучивание партерных 

упражнений. П/и: «Двигайся-замри» 

Ноябрь 6 «Снежная 

королева» 

Закрепление и уточнение жестов 

героев мини-программы, 

совершенствование согласованности 

движений. П/ и: «Достань снежинку» 

Ноябрь 7 «Снежная 

королева» 

Разучивание заключительных 

композиций мини-программы. 

совершенствование согласованности 

движений. П/ и: «Достань снежинку» 

Ноябрь 8 «Снежная 

королева» 

Совершенствование заключительных 

композиций мини-программы. 

уточнение жестов героев. Игра- 

эстафета. 

Декабрь 9 «Снежная 

королева» 

Повторить всю мини-программу 

целиком, уточняя жесты и эмоции 

героев сказки. Игра- эстафета. 

Декабрь 10 «Снежная 

королева» 

Выполнение мини-программы по 

ролям. 

П/и: «Снежки» 

Декабрь 11 «Снежная 

королева» 

Выполнение мини-программы по 

ролям. 

Игры-эстафеты. 

Декабрь 12 «Снежная 

королева» 

Выполнение мини-программы по 

ролям самостоятельно. П/и: «Снежки» 

Январь 13 «Бременские 

музыканты» 

Разучивание 1-5 композиции мини-

программы. П/и : «Двигайся-замри» 

Январь 14 «Бременские 

музыканты» 

Совершенствование разученных 

композиций, уточнение и усложнение 

двигательных действий. Разучивание 

6-8 композиции мини-программы. 

«Попробуй, догони» 

Январь 15 «Бременские 

музыканты» 

Разучивание 6-8 композиции мини-

программы. Уточнение жестов и 

эмоций разбойников. П/и: «Попробуй. 

догони» 

Январь 16 «Бременские 

музыканты» 

Совершенствование разученных 

композиций, уточнение и усложнение 

двигательных действий. П/и: «Займи 

домик» 

Февраль 17 «Бременские 

музыканты» 

Совершенствование разученных 

композиций. Разучивание партерных 

упражнений. Игра-эстафета. 
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Февраль 18 «Бременские 

музыканты» 

Закрепление и уточнение жестов 

героев мини-программы, 

совершенствование согласованности 

движений. Игра-эстафета. 

Февраль 19 «Бременские 

музыканты» 

Разучивание заключительных 

композиций мини-программы. 

совершенствование согласованности 

движений. П/ и: «Разбойники» 

Февраль 20 «Бременские 

музыканты» 

Выполнение мини-программы 

целиком. П/ и: «Разбойники» 

Март 21 «Бременские 

музыканты» 

Выполнение мини-программы 

целиком по ролям. Дыхательные 

упражнения. 

Март 22 «Бременские 

музыканты» 

Выполнение мини-программы 

целиком по ролям самостоятельно. П/и 

по выбору детей. 

Март 23 «Летучий 

корабль» 

Знакомство с героями и содержанием 

сказки. Путешествие на летучем 

корабле. 

Март 24 «Летучий 

корабль» 

Разучивание 1-3 композиции мини-

программы. П/и : « Веселое 

путешествие» 

Апрель 25 «Летучий 

корабль» 

Совершенствование разученных 

композиций, уточнение и усложнение 

двигательных действий. Освоение 

элементов русского танца. 

Апрель 26 «Летучий 

корабль» 

Разучивание 3-6 композиции мини-

программы. П/и : «Веселое 

путешествие» 

Апрель 27 «Летучий 

корабль» 

Закрепление и уточнение жестов 

героев мини-программы, 

совершенствование согласованности 

движений. П/ и: «Попробуй- повтори» 

Апрель 28 «Летучий 

корабль» 

Разучивание заключительных 

композиций сказки. Партерные 

упражнения. 

Май 29 «Летучий 

корабль» 

Выполнение мини-программы 

целиком. 

Дыхательная гимнастика. 

Май 30 «Летучий 

корабль» 

Выполнение мини-программы 

целиком самостоятельно. Элементы 

суставной гимнастики. 
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Май 31 «Летучий 

корабль» 

Выполнение мини-программы 

целиком по ролям. П/и по выбору 

детей. 

Май 32 «Летучий 

корабль» 

Выполнение мини-программы 

целиком. Русская пляска. 
 

 15. Планируемые результаты. 

В результате освоения программы «В музыкальном ритме сказок»: 

- повышается работоспособность дошкольников;  

- формируется стойкий интерес к занятиям физическими упражнениями, 

- формируются основные виды движений, а также разнообразная база движений и 

жестов. 

- совершенствуются силовые, скоростно-силовые, координационные качества детей; 

- формируется выразительность движений, музыкальный слух и чувство ритма;                           

- раскрывается творческий потенциал. 

     

    16. Календарный учебный график 

(см. приложение № 1) 

 

17. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение- музыкально-физкультурный зал 

ДОУ; 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы: 

 Гимнастические скамейки; 

 Мячи среднего диаметра; 

 Обручи среднего диаметра; 

 Детский батут; 

 Гимнастические скакалки; 

 Гимнастические палки; 

 Сенсорные дорожки. 

Информационное обеспечение: аудио-записи мини программ сказок. 

Кадровое обеспечение: инструктор по физической культуре – Пугачева 

Екатерина Львовна, высшее образование, высшая категория. 

 

18. Формы аттестации 

Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 

образовательной общеразвивающей программе происходит во время 

итогового самостоятельного выполнения мини-программы. Дети, которые 

лучше освоили содержание сказки , показывают героев по ролям, подсказывая 

движения другим детям – это способствует росту их самооценки, а также 

формирует стойкую мотивацию к самосовершенствованию и достижению 

высоких спортивных результатов. 
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Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов является 

оформление аналитической справки педагога, а также оформление фото-

выставки. 

Демонстрация результатов освоения программы « В музыкальном ритме 

сказок» осуществляется в виде итоговых совместных открытых занятий с 

родителями. 

 

   19. Оценочные материалы. 

Основной методикой оценивания результатов освоения программы является 

наблюдение с заполнением журнала в котором фиксируются следующие 

показатели: 

 Точность и координация выполнения движений; 

 Ритмичность двигательных действий; 

 Выразительность, музыкальность и пластичность; 

 Сохранение правильной осанки во время выполнения мини-программы; 

 Формирование двигательных навыков. 

   

 20. Методические материалы 

     Дидактические материалы - конспекты  занятий, технологические карты, 

алгоритмы выполнения двигательных действий. 

Алгоритм учебного занятия: 

Вводную часть составляют упражнения, непосредственно воздействующие на весь 

организм ребёнка. Это движения динамичного характера: ходьба, бег, прыжки. Затем 

следуют общеразвивающие упражнения. 

     В начале основной части следует серия упражнений различного характера: 

поднимание рук вверх, в стороны, упражнения для мышц шеи. Следующая серия 

упражнений – нагрузочная. Здесь предлагаются упражнения интенсивного характера: 

различные наклоны, раскачивания туловища, выпады, приседания. Эта серия 

упражнений проходит в быстром темпе. Затем следует партерная серия из исходных 

положений лёжа и сидя. Эта группа упражнений предназначена для развития 

гибкости позвоночника, укрепления мышц спины и брюшного пресса, мышц ног. Все 

упражнения рекомендуется выполнять в умеренном темпе, так как они требуют 

наибольшей затраты энергии. Заканчивается основная часть танцевально-беговой 

серией упражнений. Она проходит в интенсивном темпе, одно упражнение быстро 

сменяется другим.  

     Завершается ритмическая гимнастика упражнениями на расслабление, цель 

которых – обеспечить максимальный отдых детей в короткий промежуток времени. 

Это могут быть упражнения из исходных положений стоя, сидя, лёжа. Кроме того, 

используются такие упражнения, как потряхивание кистями рук, стопами ног, 

различные плавные движения руками и ногами из исходных положений лёжа на 

спине, на животе, стоя на коленях и т. д. 
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Приложение 

 

Календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного курса программы «В музыкальном ритме 

сказок»: 

 начало учебного года – с 01.10.2020 г. 

 окончание учебного года 31.05.2021 г. 

 продолжительность рабочей недели – 5 дней: с понедельника по 

пятницу; выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни; 

 продолжительность учебного года – 36 недель 4 дня;  

 количество учебных дней по программе– 32 дня; 

 каникулярный период с 01.01.2021 г. по 10.01.2021 г. 

 праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем 

на 2020 – 2021 учебный год (4 ноября, 1-10 января, 21-23 февраля, 6-8 

марта, 1-3 мая, 8-10 мая). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


