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1г6м. до 8 лет основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Киргинский детский 
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В рабочей программе определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства по модулю образовательной 

области «Художественно-эстетического развития» в музыкальной деятельности .  

Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ «Киргинский детский сад» (далее Программа), с учетом психофизических особенностей детей дошкольного возраста, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности  с детьми раннего и  дошкольного возраста. 

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают полноценное развитие ребенка  от 1 г 6м 

до 8 лет жизни в адекватных его возрасту видах детской деятельности; формирование, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья; осуществление квалифицированной коррекции на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ЦЕЛЕВОЙ РДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

1.2.Принципы и подходы к формированию  образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) 

1.3 Значимые характеристики для разработки образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность), в том числе особенности развития детей посещающих дошкольное образовательное учреждение                                                                               

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

2. Организационно-педагогические условия образовательной деятельности 

2.1 Взаимодействие педагога  с детьми 

2.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

2.3 Развивающая предметно-пространственная среда группы 

2.4 Режим и распорядок дня 

2.5 Учебный план на 2020-2021 учебный год 

 

3. Задачи образовательной деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

3.1. Описание образовательной деятельности образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) с описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик                                                                                                   

3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы   

3.4. Современные образовательные технологии воспитания и обучения детей дошкольного возраста образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

4.Тематическое планирование 

5. Обеспечение методическими материалами                                                                

4 

4 

 

 

6 

 

13 

 

28 

33 

 

35 

35 

37 

41 

45 

51 

 

 

51 

 

51 

 

74 

77 

79 

 

80 

104 

 

 

 

 



4 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Киргинский детский сад» реализует основную общеобразовательную  

программу  - образовательную программу дошкольного образования МДОУ « Киргинский детский сад» (далее Программа). Группы имеют 

общеразвивающую,  направленность. В группах возрастной категории 1г.6м  - 8 лет жизни осуществляется дошкольное образование в соответствии 

с целями, задачами Программы,  разработанной в соответствии с   Федеральным   государственным образовательным стандартом. 

           

           Рабочая программа – учебно-методическая документация, обеспечивающая реализацию Программы, разработанная педагогическим 

коллективом, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155,  с учетом  «Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20 мая 

2015г.  № 2/15I  и с использованием инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г.   

Продолжительность пребывания детей в ДОУ – 9.0-часовое пребывание с 07.30 до 16.30 часов, исключая выходные и праздничные дни. 

Режим работы ДОУ установлен в  соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач образовательной деятельности, возможностей 

бюджетного финансирования - пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни. 

 

В ДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации. В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.  

 

1.1.1 Цели и задачи по реализации образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» для детей дошкольного возраста 

 

Цель программы: формирование основ музыкальной и общей духовной культуры, развитие музыкальности детей и их способности 

эмоционально воспринимать музыку, формирование социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Задачи: 

- формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, развития их физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного периода жизни человека;  

- равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка и социального статуса;  
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- равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

- формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, в которой ребёнок приобретает свой главный опыт жизни и 

деятельности, и все институты внесемейного образования в целях разностороннего и полноценного развития детей; 

- развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка;  

- преемственности дошкольного и начального уровней общего образования.;Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- создать условия для развития музыкальных и творческих способностей детей, восприятия музыкальных образов и представлений развития 

выразительных движений; 

- заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии); 

- создать условия для развития индивидуальных музыкальных способностей, потенциально одаренных детей; 

- приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной культуре и художественной культуре Уральского региона; 

- способствовать освоению разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные способности, возможности творческого использования музыкальных впечатлений в повседневной жизни; 

- познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме; 

- развивать творческие способности детей и навыки владения «мышлением тела» (моторной памяти); 

 

Слушание: 

- развивать и обогащать представления о многообразии музыкальных форм и жанров, опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений, 

слушательскую культуру, представления о композиторах и их музыке, элементарный анализ форм в процессе слушания соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого содержания, продуктивной 

интегративной деятельности. 

 

Исполнительство: 

- совершенствовать певческие навыки (чистоту интонирования, дыхание, дикцию, слаженность), умения игры на детских музыкальных 

инструментах, танцевальные умения, выразительного исполнения в процессе совместного и индивидуального музыкального исполнительства, 

упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев. 

 

Творчество: 

- развивать и обогащать умение организации самостоятельной деятельности по подготовке и исполнению задуманного музыкального образа, 

умения комбинировать и создавать элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в процессе совместной деятельности педагога и детей, 

творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх. 

 

Среди задач, которые необходимо решать - сопровождение одаренных детей, для этого необходимо обеспечить: 
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– разработку индивидуальных образовательных программ; 

– формирование адекватной самооценки; 

– охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

– профилактику неврозов; 

– предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 

– развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных детей. 

 

1.1.2.  Принципы  и подходы к формированию   Программы. 

Опираясь на научные концепции, Программа реализует следующие основные принципы и положения, обозначенными  в ФГОС  ДО: 

- Обеспечивает поддержку разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, ООП ДО рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики Уральского региона, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения; 

- Обеспечивает сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, полноценного проживания 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

- Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

- Реализует принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический  характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений, Детям представляется возможность высказывать свои взгляды, своё мнение, 

занимать позицию и отстаивать её, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями; 

- Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 
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- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

- Программа построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей, такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка; 

- Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей, учета 

этнокультурной ситуации развития детей; 

- Обеспечивает полноту содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

- Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
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- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды  организации; 

  Методологические подходы к формированию Программы. 

     Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного образования и учитывает результаты современных отечественных и 

зарубежных исследований в области дошкольной педагогики и психологии и последних исследований качества дошкольного образования. 

Программы основываются на научных положениях, разработанных в рамках культурно-исторической концепции Л.С. Выготского и его 

последователей. 

Программа базируется на семи основополагающих методологических подходах дошкольной психологии и педагогики -  «Семь золотых принципов 

дошкольной педагогики»: 

1. зона ближайшего развития (ЗБР) автор  Лев Семенович Выготский правильно организованное обучение -  обучение, которое опирается на 

зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым ребенок 

способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок 

действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью 

взрослого осваивает образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. 

Т.о. обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием 

предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым 

деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения детей. 

2. культуросообразности  автор Константин Дмитриевич Ушинский своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием, 

географическими и природными условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее 

природы, географии, истории, культуры. Применение принципа культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет национальных 

ценностей и традиций, что создает условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Т.о. воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — его воспитательная ценность. 

3. Деятельностный подход автор Алексей Николаевич Леонтьев и его коллег (П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец,  А.Р.Лурия,  Д.Б.Эльконин и др.)  

психика ребенка развивается в разнообразных специфических детских видах деятельности, таких как: игровая, изобразительная, конструирование, 

исследовательская, проектная, общение и т.д. 

Т.О. обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он 

является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

 4. Периодизация развития автор Даниил Борисович Эльконин 
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в развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятельности и соответствующими психологическими 

особенностями. Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные периоды развития завершаются «кризисом», скачком, когда 

ребенок переходит на новый возрастной этап развития.  Для каждого возрастного периода оптимальной является такая организация 

образовательного процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности. 

Т.О. Программы строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития автор  Александр Владимирович Запорожец 

Амплификация — это широкое развертывание и максимальное обогащение содержания специфически детских видов деятельности (игра, 

конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с взрослыми. Применительно к психическому развитию 

ребенка, А. В. Запорожец противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, выражающейся в форсированном обучении, сокращении 

детства, преждевременном превращении младенца в дошкольника, дошкольника в школьника и т.д. 

Амплификация детского развития способствует формированию тех психических свойств и качеств, для возникновения которых наиболее 

благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве. 

Т.о. Программы, признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируются на 

обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни каждого 

ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т.е. избегая искусственного ускорения или 

замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, 

среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

6. Развивающее обучение  автор Василий Васильевич Давыдов 

Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова ориентировано на понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных 

связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе специфических детских видов деятельности при освоении 

культурных средств развиваются мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. 

Т.О. Педагог должен сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения 

думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) Николай Евгеньевич Веракса 

В качестве главного условия развития детской личности Программой предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для 

этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие 

личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь 

самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

- заметить проявление детской инициативы; 
- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;  

- способствовать реализации замысла или проекта; 

- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений социальному окружению, способствовать тому, 

чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат; 

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 
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Т.е., раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в 

котором формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, 

у него появляется опыт продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания социального успеха и 

собственной значимости. 

Т.О. создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития индивидуальности и формирования личности ребенка. 

Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

        Психолого–педагогические условия помогут реализовать содержание и механизмы, заложенные в Программу, обеспечивают полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития 

(ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-

нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России позволит сохранить интерес детей и обеспечить их 

активное участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, уважительное, 

доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был 

уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся помогут Детям с удовольствием ходит в детский сад, радоваться встрече со сверстниками и 

воспитателями. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей обеспечит дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Педагогу необходимо проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, основанного на 

взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, 

родителей), что будет способствовать активному и заинтересованному участию детей в реализации совместных проектов и общегрупповых 

событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом. 

Формирование ценностных представлений. Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за 

свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться личными интересами в интересах общего дела 

будет формироваться через объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

- традиционные гендерные представления; 

- нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 
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Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей 

поможет детям стать  любознательными, задавать много вопросов, проявлять интерес к школе, желание в будущем учиться в школе. 

Региональный компонент. В содержании образования учитывается специфика национальных, социокультурных условий Уральского региона, что  

создаёт условия для воспитания  интереса, проявлению у дошкольников интереса и уважения к родному краю, формирует представление об его 

основных достопримечательностях. Реализуя региональный компонент, обогащается содержание образования, то способствует воспитанию и 

развитию детей на идеях народной педагогики, помогает детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим достоянием.  

Развивающая предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания современной развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями Программы  и ФГОС дошкольного образования (извлечения) 

«…3.3. Требования к развивающей предметно-пространственной среде». 

3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, Группы, а также территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее — участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
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2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

- наличие в организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

3.3.5. организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы……………..» 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляя эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе обеспечивая: 

- открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

- максимальное участие родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

- педагогическую поддержку семьи в повышении компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

позволит сменить формат взаимодействия родителей и воспитателей (родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги станут 

союзниками, партнерами и помощниками педагогам, полноправными участниками образовательного процесса). 

- Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 
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1.3. Значимые характеристики для формирования и реализации образовательной области «Физическое развитие», возрастные и 

индивидуальные характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 
Возрастные характеристики воспитанников раннего возраста (от 1 года до 3 лет): 

 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов, а в росте 1 см. Продолжается совершенствование строения и 

функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, двух лет — 4–5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до 

полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают 

через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях 

дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются  

подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия 

друг с другом (при числе участвующих не более 8–10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 

всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие не-сложные 

постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 

(кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет,  необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, 

чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать 

на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, 

кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 
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Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойствен-ной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году 

можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. 

Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни —период интенсивного формирования речи. Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 

6–10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения не-которых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на пирамидку ит.д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с од-ним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к 

этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду(кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-

девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать 

какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он обозначал и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему 

понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» —«Гулять».—

«Ко-го видели?» — «Собачку».— «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 

месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200–300 слов. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда ит. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и не-совершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще 

всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 

третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, 

н), задние небо язычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений. 
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Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то 

есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которым и общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В 

речи появляются оценочные суждения «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того,  как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят с языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 

Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное взаимообщение. Подвое трое они самостоятельно играют друг с другом в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 

Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее 

просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-

игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в 

группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и 

т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»),«дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование основных 

движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей возрастной группой 
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он возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой—он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, 

не мешая другим, помогать, если это понят но и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

     На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Оно обусловлено развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,  упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 
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Возрастные особенности воспитанников дошкольного возраста ( 3 до 8 лет): 

 

Возрастная  характеристика детей  3-4  лет  

 В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится вне ситуативным. взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

     Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста-та появляются ролевые взаимодействия. они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. в процессе игры роли могут меняться. игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и 

во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же—больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится в неситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,    соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности развития детей 5–6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и ил-люстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с не-большими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться 

на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, 

для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и вели-чины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 

(объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Детимогутправильновоспроизводитьшипящие,свистящиеисонорныезву-ки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 
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Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности развития детей 6–8 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 

       Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные ит.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Индивидуальные особенности детей 

 

Одаренный ребенок 

Одарённость – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в умственном развитии либо исключительное развитие 

специальных способностей. Одарённые дети, демонстрируя выдающиеся способности в какой-либо одной области, иногда могут ничем не 

отличаться во всех отношениях от своих сверстников. Одаренный ребёнок в области физических данных для одарённых детей характерен очень 

высокий энергетический уровень и низкая продолжительность сна, особенно дневного. 

Часто болеющие дети 

Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, которые болеют различными респираторно-вирусными заболеваниями 

более четырёх раз в году. Часто болеющих детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемости:   

- острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ):  

- дети до года - четыре и более заболеваний в год; 

- от года до трёх лет – восемь и более заболеваний в год; 

- от четырёх до пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год; 
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- старше пяти лет –  четыре-шесть и более заболеваний в год. 

В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка иммунитета, формирования у него хронических воспалительных очагов, и как следствие 

это приводит к нарушениям физического и нервно-психического развития дошкольников. Принято считать, часто болеющих детей специфическим 

возрастным феноменом. 

Леворукие дети 

Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может быть временным признаком, часто её смешивают с 

истинным левшеством, при котором у человека наблюдаются совершенно иное распределение функций между полушариями мозга. 

Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик: сниженная способность зрительно-двигательной координации (дети плохо 

справляются с задачами на срисовывание графического изображения,  с трудом удерживают строчку на письме, часто впоследствии имеют плохой 

почерк, медленный темп письма); недостатки пространственного восприятия зрительной памяти (ошибки при расположении предметов в 

пространстве, зеркальное расположение графических элементов); слабость внимания (трудности переключения и концентрации внимания), 

повышенная утомляемость и как следствие – сниженная работоспособность; дети склонны к робости, неуверенности, подвержены страхам, 

быстрой смене настроения, при этом они более эмоциональны, чем их сверстники; речевые нарушения (ошибки звукобуквенного анализа, 

замедленный темп овладения чтением).  

Важно помнить о том, что леворукость – это индивидуальный вариант нормы. 

Дети с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – неврологическо – поведенческое расстройство развития, начинающееся в детском 

возрасте и проявляющееся такими симптомами как трудности концентрации внимания, гиперактивность,  плохо управляемая импульсивность. 

В основе синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (далее СДВГ)  лежит дисфункция центральной нервной системы. Дети  проявлениями 

СДВГ имеют выраженные проблемы концентрации внимания, что существенно влияет на общую работоспособность. Страдает программирование 

поведения, проявляющееся в импульсивности, в сложности регуляции побуждений к деятельности, неспособности к самоконтролю. В ситуации 

эмоционального возбуждения эти дети «не успевают» сопоставлять свои желания с последствиями действий, вследствие чего испытывают 

трудности формирования межличностных отношений.  

Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от преобладающих признаков: 

- синдром гиперактивности  без дефицита внимания; 

- синдром дефицита внимания без гиперактивности (чаще наблюдается у девочек – тихие, спокойные, «витающие в облаках»); 

- синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (наиболее распространённый вариант). 

Диагноз СДВГ – это не поведенческая проблема,  а медицинский и нейропсихологический диагноз, который может быть поставлен только по 

результатам специальной диагностики. 

Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы 

Тщательный анализ совокупности нескольких характерных симптомов может определить имеющееся у ребёнка нарушение эмоционально-

волевой сферы, для которого наиболее характерно: эмоциональная напряжённость, быстрое психическое утомление (снижение  игровой 

активности, затруднений организации умственной деятельности);повышенная тревожность (проявляется в избегании социальных контактов, 

снижении стремления к общению); агрессивность (в виде демонстративного неповиновения, физической и вербальной агрессии), которая может 

быть направлена на самого себя. Ребёнок проявляет непослушание, с большим трудом воспитательным воздействиям взрослых; отсутствие 
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эмпатии, чувства сопереживания, понимания другого человека; неготовность и нежелание преодолевать трудности (ребёнок вялый, с 

неудовольствием контактирует со взрослыми, может полностью игнорировать родителей, или сделать вид, что не слышит окружающих);низкая 

мотивация к успеху с избеганием гипотетических неудач, которые иногда могут истолковываться как проявление лени; выраженное недоверие к 

окружающим (может проявляться во враждебности, плаксивости, чрезмерной критичности); повышенная импульсивность. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии адекватного сопровождения, могут привести к серьёзным проблемам в 

виде низкой социальной адаптации, к формированию асоциального поведения, затруднению в обучении. 

 

Характеристики особенностей развития детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 

Посещают ДОУ  49 детей дошкольного возраста, что соответствует  

 

Индивидуальная характеристика контингента воспитанников ДОУ 

 Количественный состав воспитанников  - детей 49 

Из них: мальчиков – 32,   девочек – 17. 

дети с 1г.6м. до 3 лет - 9, из них мальчиков -8; девочек - 1. 

дети с 3 до 4 лет – 10, из них мальчиков –4;   девочек – 6. 

дети с 4 до 5 лет – 10; из них мальчиков – 5;   девочек – 5. 

дети с 5 до 6 лет  - 12;  из них: мальчиков  - 11;  девочек –1. 

дети 6 – 8 лет - 8; из них: мальчиков – 4;  девочек – 4. 

 

Распределение контингента воспитанников по группам 

 

№п\п Наименование группы Количество детей 

1 Разновозрастная группа раннего возраста 13 

2 Разновозрастная группа младшего дошкольного возраста с 3 до 5 лет 17 

3 Разновозрастная группа старшего дошкольного возраста с 5 до 8 лет 19 

 Всего 49 

 
В соответствии с анализом результатов освоения воспитанниками детского сада Программы в 2018-2019 ч. году, особое внимание 

необходимо обратить в музыкальном развитии на: 

    - в группе раннего возраста – на знакомства с малыми формами фольклора, на развитие певческих умений, это обусловлено недоразвитием речи 

в силу возраста; 

    - в группах младшего дошкольного возраста  – на самостоятельную творческую деятельность детей, на развитие ритмического слуха; 



25 
 

   - в группах старшего дошкольного возраста – на становление эстетического отношения к окружающему миру, на восприятие музыки и певческих 

умений.  

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

 

Для успешной реализации Программы предусмотрено обеспечение следующих психолого-педагогических условий: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

Для реализации Программы предусмотрено обеспечить условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

= развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 
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деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний 

и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Основа успешности достижения целей, поставленных Программой - создание условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого 

ребенка в Детском саду. Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их комфортности, учитывает потребности детей 

прежде всего в признании, общении как со взрослыми, так и с ровесниками, потребность в познании и движении, проявлении активности и 

самостоятельности. 

   - Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским сообществом как полноценного «игрока» (партнера по 

игре). Поэтому одной из основных задач педагога является формирование играющего детского сообщества, в котором каждый ребенок находит 

свое место и может легко встраиваться в игру. 

   - Общение ребенка со взрослым - второй важный фактор в обеспечении комфортности. Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения 

характера потребности самого ребенка в общении со взрослым на протяжении дошкольного возраста, что диктует изменение его форм. Так, для 
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ребенка в возрасте до 3 лет взрослый выступает как образец для подражания, партнер по игре, помощник, организатор и участник совместной 

предметной деятельности; ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании и сотрудничестве. В 3-5 лет - взрослый является 

источником познания, способным ответить на многочисленные вопросы, партнером по обсуждению разных явлений, их причин и взаимосвязей. В 

этом возрасте ребенок испытывает потребность не только в доброжелательном внимании, сотрудничестве, но и уважительном отношении 

взрослого. В 5-7 лет взрослый воспринимается как личность, обладающая умениями, знаниями, социально-нравственными нормами, как строгий и 

добрый старший друг. Ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании, сотрудничестве и взаимопонимании, сопереживании. 

Исходя из этого, вся образовательная работа строится на диалогическом (а не монологическом) общении, реализующем как общую детскую 

потребность в доброжелательности, так и возрастную потребность в типе общения со взрослым. 

   - Все виды потребностей с разным содержательным наполнением, имеют одну общую составляющую - потребность ребенка в 

доброжелательном внимании. В этом контексте каждый педагог понимает, что чувство любви к детям для педагога - необходимые качества, без 

которых нельзя сформировать те же чувства у детей. 

   - А.В. Запорожец, говоря о «смысловой стороне человеческой деятельности», выделил феномен эмоционального отношения ребенка к 

выполняемому заданию, класс «умных эмоций», в которых ребенок получает удовольствие от преодоления определенных трудностей при 

выполнении задания, сопереживательного диалога с героями художественной литературы. Опора на эмоционально-смысловую составляющую 

образовательного процесса существенно повышает его результативность, способствует обогащению личностного развития ребенка: 

познавательной мотивации, целеустремленности, креативности, произвольности. 

Итак, комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа формирования жизнерадостности, оптимизма, уверенности, 

самодостаточности - это мотивированная эмоциональная и осмысленная деятельность ребенка, задаваемая определенным содержанием 

педагогического процесса, сущность которого составляет обогащение общего детского развития, а не интенсификацию развития отдельных 

психических функций ребенка. 

Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его комфортного самочувствия, образовательный процесс строится на 

диалогическом, а не монологическом общении. И тут важно сделать акцент на формировании обучающегося детского сообщества, в котором 

каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным в том, что он может справиться с любым заданием как самостоятельно, так и при помощи 

других детей и понимающего его взрослого.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержки его чувства собственного достоинства. Педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что 

его ценят и принимают, таким, какой он есть, могут выслушать и понять. Взрослые проявляют чуткими к эмоциональным состояниям детей,  

     Для обеспечения эмоционального благополучия детей педагог: 

- общается с детьми в позитивном ключе, без обвинений и угроз 

- внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает поделиться своими переживаниями и мыслями 

- помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения  
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- создает ситуации, в которых дети могут выразить свое отношение к личностно значимым для них событиям и явлениям, в том числе – 

происходящим в детском саду, при помощи разных культурных средств: через проигрывание, рисунок, движение и т.д.   

- обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут, при желании, побыть одни или в небольшой группе 

детей. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развития» (музыкальная 

деятельность) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

 

1г6м-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Ритмично двигается под 

музыку. 

Проявляет интерес к звуку, 

музыкальному звуку, 

манипулированию с 

музыкальными и 

немузыкальными звуками, 

избирательность в 

предпочтении 

манипулирования со 

звуками, стремление и 

желание слушать музыку. 

Проявляет активность при 

подпевании и пении, 

выполнении простейших 

танцевальных движений. 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на простые 

музыкальные образы, 

выраженные контрастными 

средствами 

выразительности. Проявляет 

эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту музы-

Ритмично двигается под 

музыку. Координирует 

движения и мелкую 

моторику при обучении 

приемам игры на 

инструментах. 

Любопытство и активность 

вызывает что-то 

совершенно новое, 

случайно попавшее в поле 

зрения ребенка, или  

Проявляет интерес к звуку, 

музыкальному звуку, 

манипулированию с 

музыкальными и 

немузыкальными звуками, 

избирательность в 

предпочтении 

манипулирования со 

звуками, стремление и 

желание слушать музыку. 

Играет в дидактические 

игры со звуками. 

Проявляет эмоциональную 

Выполняет простейшие 

танцевальные движения. 

Эмоционально 

воспринимает праздники.  

Эмоционально отзывается 

на яркие 

«изобразительные» образы. 

Понимает «значение» 

образа (это – лошадка). 

Общается и сообщает о 

себе, о своем настроении с 

помощью музыки. 

Формулирует просьбы и 

желания, связанные с 

музыкально-

художественной 

деятельностью. 

Взаимодействует со 

сверстниками в совместной 

музыкальной деятельности 

(слушание, пение, танец, 

элементарное 

музицирование). 

Соблюдает элементарные 

Играет в подвижные 

музыкальные игры. 

Проявляет интерес к 

музыке как средству 

познания эмоций, чувств, 

настроений, 

избирательность в 

предпочтении музыки 

разной по настроению. 

Эмоционально отзывается 

на настроение и характер 

музыки, понимает 

настроение образа (болезнь 

куклы). 

Соблюдает культуру 

поведения в коллективной 

музыкальной деятельности. 

Имеет представление о 

средствах музыкальной 

выразительности, о жанрах 

и музыкальных 

направлениях, о том, что 

музыка связана с 

литературой, живописью, 

Танцует элементарные 

народные и бальные танцы. 

Проявляет интерес к 

музыке разных жанров и 

стилей, к музыке как 

средству самовыражения, 

избирательность в 

предпочтении музыки 

разных жанров и 

композиторов. 

Эмоционально откликается 

на «непрограммную» 

музыку. Понимает  

настроение и характер 

музыки. 

Аргументирует просьбы и 

желания, связанные с 

музыкально-

художественной 

деятельностью. Общается и 

взаимодействует со 

сверстниками в совместной 

музыкальной деятельности 

(слушание, исполнение, 



29 
 

кальные произведения, 

различает веселые и грустные 

мелодии. 
Соблюдает элементарные 

правила поведения в 

коллективной 

деятельности. 

Создает элементарные 

образы-звукоподражания. 

Не отвлекается во время 

музыкально-

художественной 

деятельности. 

 

отзывчивость на простые 

музыкальные образы, 

выраженные контрастными 

средствами 

выразительности. 

Вербально и не вербально 

выражает просьбу 

послушать музыку, 

общается и 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми 

в элементарной  

совместной музыкальной 

деятельности (подвижные 

музыкальные игры). 

Соблюдает элементарные 

правила поведения в 

коллективной 

деятельности. 

Создает элементарные 

образы-звукоподражания. 

Самостоятельно 

экспериментирует с 

музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, 

сравнивает разные по 

звучанию предметы. 

Имеет представление о  

том, что есть мир музыки, 

первичные 

музыковедческие 

представления (о свойствах 

музыкального звука, 

простейших средствах 

музыкальной 

правила поведения в 

коллективной музыкально-

художественной 

деятельности. 

Имеет первичные 

представления о том, что 

музыка выражает эмоции, 

настроение, характер 

человека, элементарные 

музыковедческие 

представления о свойствах 

музыкального звука, о том, 

что можно пользоваться 

разными средствами 

(голосом, телом, приемами 

игры на инструментах) для 

создания собственных 

музыкальных образов, 

характеров, настроений. 

Следует показу и 

объяснению при 

разучивании песен, танцев 

и т.п. 

Исполняет песни в хоре, 

простейшие танцы, 

элементарные партии для 

детских музыкальных 

инструментов. 

Координирует слух и голос. 

Владеет певческими 

навыками (чистотой 

интонирования, дыханием, 

дикцией, слаженностью). 

театром, позволяет 

общаться, понятна любому 

человеку, передает разные 

настроения и чувства. 

Стремится к результату 

музыкально-

художественной 

деятельности (исполнить 

хорошо песню, танец). 

адекватно характеру 

музыки исполнять 

музыкальные произведения 

(песни, танцы, 

инструментальные пьесы в 

оркестре); 

Слушает усложняющиеся 

музыкальные 

произведения; 

Анализирует разную по 

настроению музыку; 

обнаруживает более 

совершенные певческие 

(чистоту интонирования, 

дыхания, дикции, 

слаженности) и 

танцевальные  умения и 

навыки. 

творчество). 

Соблюдает элементарные 

общепринятые нормы и 

правила в коллективной 

музыкальной деятельности. 

Владеет слушательской 

культурой.  

Делает первые попытки 

элементарного 

сочинительства музыки. 

Включает музыку в 

жизнедеятельность. 

Способен комбинировать и 

создавать элементарные 

собственные фрагменты 

мелодий и танцев. 

Проявляет 

самостоятельность в 

создании музыкальных 

образов-импровизаций. 

Имеет представления об 

элементарных 

музыкальных жанрах, 

формах, некоторых 

композиторах,  о том, что 

музыка – способ 

самовыражения, познания и 

понимания окружающего 

мира. 

Переносит накопленный 

опыт слушания, 

исполнения, творчества  в 

самостоятельную 

музыкально-

художественную 
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выразительности и 

характере музыки). 

Не отвлекается во время 

музыкально-

художественной 

деятельности. 

Ориентируется в свойствах 

музыкального звука 

(высоко—низко, громко—

тихо), простейших 

средствах музыкальной 

выразительности; (медведь 

— низкий регистр), 

простейших характерах 

музыки (весёлая - 

грустная). Подпевает 

элементарные попевки. 

Двигательно 

интерпретирует 

простейший метроритм.  

Играет на шумовых 

музыкальных 

инструментах. 

деятельность. 

 

Целевые ориентиры образовательной программы 

 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения  Программы определены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования с учетом специфики дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системных особенностей дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики ДОУ; 

б) решения задач: 

- формирования рабочей прогаммы; 
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- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

на этапе завершения дошкольного образования: 

Целевые ориентиры  

 

Целевые ориентиры образования в 

раннем возрасте: 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

Целевые ориентиры в соответствии с 

особенностями детей с ОВЗ логопедической 

группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

- ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной 

в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает им; 

- ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; 

- ребенок хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звукослогового анализа, что 

обеспечивает формировнаие предпосылок 

грамотности; 

- ребенок любознателен, склонен наблюдать, 

экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, природном и социальном мире; 

- ребенок способен к принятию собственных 

решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности; ребенок 

инициативен, самостоятелен в различных 

видах деятельности, способен выбирать себе 

занятия и пратнеров по совместной деятельности; 

ребенок активен, успешно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности; ребенок способен адекватно 
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- проявляет интерес к стихам, песням 

и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

 

 

ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями 

проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, 

способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; ребенок обладает чувством 

собственного достоинства, верой в себя; 

ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализует в разных видах деятельности; 

ребенок умеет подчиняться правилам и 

социальным нормам, способен к волевым 

усилиям;\ у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать 

свои движения, умеет управлять ими. 
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из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 
 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по ООП ДО, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальной основой такой оценки определяются требования Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности реализуемой ДОУ, заданным требованиям Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и ООП ДО направленно в первую очередь на оценивание созданных в 

ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценивания образовательной деятельности, предусмотренная ООП ДО, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

ООП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты индивидуального развития ребенка.  

 

Педагогический мониторинг развития детей в ходе реализации ООП ДО 

С целью оценки  педагогами эффективности работы по ООП ДО предусмотрено систематически проводить мониторинг образовательного 

процесса, т. е. осуществлять сбор данных о степени реализации образовательных целей, поставленных в ООП ДО, в том числе, об индивидуальных 

особенностях развития каждого ребенка. Важнейшим способом педагогического мониторинга является систематическое наблюдение за 

изменениями в разных сферах развития детей, получение информации об индивидуальных особенностях каждого ребенка и  динамике его 

продвижения в развитии. 

Наблюдение является одним из важных условий успешной работы педагога с детьми в ходе реализации ООП ДО. Оно позволяет 

осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, гибко осуществлять планирование работы с группой детей. Наблюдение  является 
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целенаправленным  и систематическим, не превращаясь при этом в самоцель.  Информацию, полученную в результате наблюдения, педагог 

фиксирует как качественные изменения в развитии ребенка - новые умения, интересов и предпочтения, в создании условий для их дальнейшего 

развития. Важнейшим условием полноценного, грамотного наблюдения признается психолого-педагогическая компетентность воспитателя: знание 

о закономерностях психического развития ребенка, о приоритетных целях воспитания и обучения, владение современными методами 

педагогической диагностики, умение устанавливать доверительные отношения с детьми, без которых невозможно получить верное представление о 

ребенке - его способностях, возможностях, интересах. Зная особенности своих воспитанников, педагог может планировать индивидуальную работу 

с каждым из них и отслеживать эффективность этой работы в процессе последующих наблюдений.  

Для того чтобы наблюдение было эффективным, предусмотрена фиксация его результатов с целью последующего анализа в виде 

электронной карты индивидуального развития ребенка. 

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 

проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в 

зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - 

от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных 

и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых 

ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности 

динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу 

начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития 

на следующем уровне образования. 
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2. Организационно-педагогические условия образовательной деятельности 

2.1. Взаимодействие педагога с детьми 

В ДОУ взаимодействие педагога с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском 

саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

Характер взаимодействия с детьми: 

- личностно-порождающее взаимодействие - характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности; 

- личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  
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- обеспечение эмоционального благополучия детей;  

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;  

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;   

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;   

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг 

к другу;  

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;   

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов, 

и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Система образования в ДОУ нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОУ созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация 

образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными 

моделями и символами). Благодаря этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни в  современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается 

ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе 

и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В ДОУ  педагоги создают 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: ‹ ‹   

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; �� внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; ‹ ‹   

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение 



37 
 

к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; ‹ ‹   

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей.  

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги: ‹ ‹  

- планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; ‹ ‹  

- создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; ‹ ‹   

- оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; ‹ ‹   

- предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

- поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; ‹ ‹   

- организуют события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп 

и родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды. Для поддержки самовыражения детей средствами искусства среда должна быть 

насыщена необходимыми материалами и обеспечивать возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на  

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, 

из глины и пр. 

 

2.2.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен Программой основной принцип взаимоотношения семьи и 

детского сада. Этот принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 года.  

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в 

образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, 

младшие воспитатели,  медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с 

родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 
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- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества.   

Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного освоения детьми основной 

общеобразовательной программ дошкольного образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через включение их 

в управление и совместную детско-взрослую деятельность. 

Задачи:  

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей в определении:  

- специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции ДОУ. 

4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для предоставления информации о ООП ДО семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность.  

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования. 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 
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- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей (родителей (законных представителей), педагогов ДОУ) 

и детей; 

- Сотрудничество ДОУ с семьей; 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

- Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются разнообразные формы: 

- Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута ребёнка; 

- Приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной деятельности с целью рассказа об их профессии, хобби, и т.д.; 

- Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идёт консультантом. 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования,  позволит обеспечить ее эффективность, повысить  качество образования. 

Необходимые условия: 

- совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

- уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  обсуждение вопросов воспитания, обучения и развития ребенка; 

- проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

- воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким людям). 

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада является оказание консультативно-методической 

помощи родителям в воспитании и обучении детей. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

 - с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями; 
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- с родителями выпускников; 

- с родителями детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, 

развивали умения, навыки общения, выявляли и развивали способности и др. Однако без партнерского взаимодействия с семьей решить эти 

проблемы практически невозможно.  

 

Функции совместной партнерской 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

  

Информационно-консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение приоритетов в 

содержании образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и умений родителей и 

их желания участвовать в жизни группы, ДОУ; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт ДОУ; 

- презентация достижений; 

- предоставление родителям письменную информацию, призванной направлять их участие в 

образовательном процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных достижениях 

каждого ребенка, его личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, чтобы расширить и 

дополнить образовательную деятельность, проводимую в группе детского сада; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения проблем/задач, мастер-классов и др; 

- общение с родителями для  того, чтобы узнать, какие цели родители ставят для своих детей 

Просветительская деятельность - лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных консультантов; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, научных 

организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 
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- форум на сайте ДОУ; 

- единый и групповой стенды; 

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - 

педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

- баннеры 

Практико-ориентированная  

методическая деятельность 

- дни открытых дверей; 

- семинары; 

- практические семинары ; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

Культурно-досуговая деятельность - физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

 

2.3.  Развивающая предметно-пространственная среда группы 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) как часть образовательной среды, представлена специально 

организованным пространством (помещениями детского сада, прилегающими к нему территориями, которые также предназначены для реализации 

Прогаммы), материалами, оборудованием и средствами обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста в группах общеразвивающей 

направленности, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей их здоровья и  развития. 

В соответствии с целями, задачами, целевыми ориентирами Программы, РППС в ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы (участок ("открытая площадка"), а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа; 
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- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные; 

– со здание равных условий, максимально способствующих реализации различных авторских образовательных программ. 
 

Материально-технические (пространственные) условия организации музыкального развития детей 

Музыкальный зал. 

Предметно – пространственная среда 

способствует формированию основ музыкальной и общей духовной культуры, развитию музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

- Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

- Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной деятельности. 

- Воспитание эстетических чувств. 

- Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

- Формирование легкость  и ловкость исполнения основных естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков). 

- Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться эмоционально-образным словарем. 

 

Функциональная 

направленность 

 

Вид помещения Оснащение. Оборудование, в том числе ТСО 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей. Безопасность. 

Музыкально-физкультурный зал: 

- Занятия по музыкальному воспитанию. 

- Развлечения, праздники и утренники. 

- Театральные представления. 

- Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей. 

- Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

- Индивидуальные занятия. 

- Конкурсы  

 

 

- Стеллаж для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала. 

- Музыкальный центр. 

- Пианино. 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей. 

 Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями. 

 Различные виды театров. 

 Детские и взрослые костюмы. 

 Детские  стулья и столы. 
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 Магнитофон. 

 Мольберт. 

 

Образование,  

развитие детей 
Групповые комнаты: 

- Художественно-эстетическое развитие. 

- Центр художественно-эстетического развития. 

 

Информационно-

просветительская работа  
Раздевальная комната: 

Информационно-просветительская работа с родителями. 

- Информационный уголок. 

- Выставки детского творчества. 

- Наглядно-информационный материал для родителей. 

- Физкультурный уголок. 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ИСКУССТВО 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Литература 

Музыка 

Скульптура 

Живопись 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Театр 

Пляски, 

игры, 

хороводы 

Музицирование 

Слушание 

музыки 
Пение и 

распевание 

Музыкально-

ритмические 

движения 
Развитие 

чувства 
ритма 



44 
 

 

 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

Ранний возраст Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Обязательная часть 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность)  

Пианино, шумелки, гремелки, бубен, барабан, 

погремушки, колокольчики, «ноты» - книжки с 

картинками с песнями. 

Музыкальные инструменты. 

Шумелки. 

Портреты композиторов. 

Иллюстрации к песням, произведениям 

композиторов, музыкальных инструментов. 

Музыкально-дидактические игры. 

Художественная литература. 

Барабаны. 

Ложки. 

Бубен. 

Колокольчики. 

Металлофон. 

Пианино детское. 

Игрушки-самоделки (неозвученные): 

гармошка, балалайка. 

Музыкальный волчок. 

Музыкальный молоточек. 

Органчики. 

Магнитофон. 

Аудио кассеты, CD –диски. 

(песенки, музыкальные сказки, программный 

материал, «голоса природы»). 

Лесенка из 3-х ступенек. 

Дидактические игры и упражнения типа: 

«Музыкальное окошко», «Чудесный мешочек», 

Музыкальные инструменты. Шумелки. 

Портреты композиторов. Иллюстрации к 

песням, произведениям композиторов, 

музыкальных инструментов. 

Музыкально-дидактические игры. 

Художественная литература. 

Барабаны. Ложки. Бубен. Колокольчики. 

Металлофон. Пианино детское. Игрушки-

самоделки (неозвученные): гармошка, балалайка. 

Музыкальный волчок. Музыкальный молоточек. 

Органчики. Магнитофон. 

Аудио кассеты, CD –диски. 

(песенки, музыкальные сказки, программный 

материал, «голоса природы»). 

Лесенка из 3-х ступенек.  

Дидактические игры и упражнения типа: 

«Музыкальное окошко», «Чудесный мешочек», 

«Солнышко и дождик», «Музыкальный 

телефон», «Угадай-ка». 

Ширма для проведения 

спектаклей. Театральная 

костюмерная. Различные виды 

театров: настольный би-ба-бо, театр 

варежек, пальчиковый театр и др. 

Иллюстрации к песням. Музыкально 

– дидактические игры Озвученные 

игрушки с разным принципом 

звучания, самодельные «шумелки». 

Портреты композиторов. Детские 

музыкальные инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Шумелки. Иллюстрации к песням, 

произведениям композиторов, 

музыкальных инструментов. 

Художественная литература. 

Барабаны. Ложки. Бубен. 

Колокольчики. Металлофон. 

Пианино детское. Игрушки-

самоделки (неозвученные): 

гармошка, балалайка. Музыкальный 

волчок. Музыкальный молоточек. 

Органчики. 

Магнитофон. Аудио кассеты, CD –

диски (песенки, музыкальные сказки, 

программный материал, «голоса 

природы»). Лесенка из 3-х ступенек.  

Дидактические игры и упражнения 
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«Солнышко и дождик», «Музыкальный 

телефон», «Угадай-ка». 

 

типа: «Музыкальное окошко», 

«Чудесный мешочек», «Солнышко и 

дождик», «Музыкальный телефон», 

«Угадай-ка». 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания   

2.4.  Режим и распорядок дня 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА НЕДЕЛЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  (музыкальная деятельность) 

 

Разновозрастная группа раннего возраста 

Образовательная 

область 

Виды деятельности Дни недели 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

- Пение  *  *  

- Слушание музыки  *  *  

- Развлечения     * 

- Танцевальные движения  *  *  

- Игры на музыкальных инструментах     * 

- Календарные праздники  

 
Разновозрастная группа младшего дошкольного возраста 

Образовательная 

область 

Формы работы Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактическая игра 

   *  

 Драматизация 

 Игры-инценировки 

 Настольный театр 

 Игра драматизация 

 Кукольный театр 

 Театр Петрушки 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 
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 Пальчиковый театр 

Музицирование      

Хороводные, музыкальные игры      

Слушание музыки      

Игра на музыкальных инструментах      

Развлечение      

 

Разновозрастная группа старшего дошкольного возраста 

Образовательная 

область 

Формы работы Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Сбор фотографий и оформление 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Мини – конкурс 

 Создание коллажа 

 Проектная деятельность 

 Викторина  

 Театральный этюд 

     

 Мультфильмы 

 Просмотр видео фильмов и 

диафильмов 

     

 Театрализованная деятельность 

 Спектакли 

 Развлечения 

 Настольный театр 

 Игра драматизация 

 Игра-инсценировка 

 Кукольный театр 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 

 Кукольный спектакль 
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 Пение 

 Исполнение 

 Песни – игры  

     

 Игра на музыкальных инструментах 

 Музицирование 

 Знакомство с народными 

инструментами 

 Импровизация 

 Слушание музыки 

     

 Музыкальные викторины 

 Тематические праздники 

 Ярмарка 

 Народные обряды 

 Календарные праздники 

     

 Игры 

 Музыкально – дидактическая игра 

 Оформление проекта 

 Настольно-печатные игры  

 Музыкально – дидактическая игра 

 Оформление проекта 

     

 Рисование 

 «Рисование» музыки 
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Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Формы взаимодействия 

 Занятия 

 Организация совместной деятельности 

 Праздники, развлечения (разработка, проведение) 

 Коррекционная работа (тетрадь индивидуально-

коррекционной работы) 

 Рекомендации по использованию музыки на 

занятиях, совместной деятельности, 

индивидуальной работе 

 Создание условий 

 

Методы взаимодействия 

 Обсуждение 

 Согласованность 

 Совместное планирование действий 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   дни                                         

     

                           часы 

  время                  

ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. 

08.00 – 17.00 08.00 – 14.30 08.- 14.30  08.00 – 17.00 

 

08.00 – 09.00 Индивидуальная, подгрупповая  совместная 

деятельность с детьми 

Индивидуальная, 

подгрупповая  

совместная деятельность 

с детьми музыкальная 

деятельность 

Индивидуальная  работа 

с детьми 

 Индивидуальная, 

подгрупповая  

совместная 

деятельность с 

детьми 

09.00 – 10.50  Музыкальная деятельность  

 

 Музыкальная 

деятельность 

10.35 – 11.00 Индивидуальная  работа с 

детьми 

 

Индивидуальная  

работа с детьми 

 Индивидуальная  

работа с детьми 

 

11.00 – 12.00 Индивидуальная, подгрупповая  совместная деятельность с детьми на прогулке 

12.00 – 13.30 Подбор и изучение 

методической литературы, 

оформление материала на 

ширме 

Изготовление пособий и методической 

продукции 

Создание развивающей предметно-

пространственной  среды 

 Подбор и изучение 

нотной литературы, 

пополнение 

картотеки, фонотеки 

13.30 – 14.30 Консультация для воспитателей. Диалог с родителями с использованием 

ИКТ-технологий 

 Консультация для 

воспитателей 

14.30 – 15.30 

 

 

 

5.30 – 16.40 

 

 

16.40 - 17.00 

 

 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

 

Музыкальная деятельность 

СМД в группах 

 

Консультации родителей 

   Час самообразования 

 

 

Формы работы с 

детьми по 

музыкальной 

деятельности (в том 

числе календарные 

праздники, 

развлечения) 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные  праздники экологической направленности:  

- «Всемирный день земли», 

- «Всемирный день воды», 

- «Международный день птиц», 

- «Международный день животных». 

Международные праздники социальной направленности: 

- «Всемирный день «спасибо»», 

- «Всемирный день улыбок». 

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, организуемых 

в детском саду: 

- Празднование Нового года 

- Выпускной бал 

- День знаний 

- День победы 

- 8 марта 

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются на народных традициях и фольклорных материалах:  

- «Осенины»,  

- «Масленица»,  

- «Колядки»,  

- «Праздник русской березки».   

 

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 

- танцевальный флэш-моб, 

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 

- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду, 

- концерты, 

- ярмарки, 

- гостевание, 

- поэтические вечера, 
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- творческие мастерские, 

- воспитание театром. 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- концерты, 

- фестивали, 

- выставки совместных коллекций, 

- выставки семейного творчества, 

- встречи с интересными людьми, 

- спортивные и музыкальные праздники. 

 

 

2.5 Учебный план на 2020- 2021 учебный год 

 
Образовательные области Виды образовательных предложений для целой группы 

(занятий) 

Кол-во в нед. Нагрузка в мин 

1зан/ в неделю 

Кол-во 

в нед. 

Нагрузка в 

мин 

1зан/ в 

неделю 

Разновозрастная группа раннего возраста 

Художественно-эстетическое развитие музыкальное 1г6м – 2 л 2 л до 3 л. 

2 10/20 2 10/20 

Разновозрастная группа младшего дошкольного возраста 

Художественно-эстетическое развитие музыка 3л. – 4 л. 4 л до 5л. 

2 15/30 2 20\40 

Разновозрастная группа старшего дошкольного возраста 

Художественно-эстетическое развитие музыка с 5 до 6 л с 6 -8 л 

2 25/50 2 30/60 

 

 

3. Задачи образовательной деятельности по образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

3.1. Описание образовательной деятельности образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) с описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 Ранний возраст1г6м до 3 лет 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
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– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре Взрослые создают в ДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду,органично включая 

музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в 

том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Музыкальное  воспитание  

От 1 года до 2 лет  

Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым действиям под музыку. Взрослым следует стремиться вызвать эмоциональный 

отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 

произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года).  

Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения различать на слух звучание разных по тембру музыкальных 

инструментов (барабан, флейта или дудочка). Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, умеют), постепенно 

формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым. Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения (пружинка, 

притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками 

— «фонарики»). В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

  

Музыкальный репертуар  
Слушание Произведения. «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Колыбельная», муз. в. агафонникова; «искупался иванушка», рус. нар. 

мелодия; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обраб. а. Быканова; «верхом на лошадке», «Колыбельная»,  «Танец», муз. а. Гречанинова; 

«Мотылек», «Сказочка», муз. С. Майкапара.  

Пение и подпевание Произведения. «Кошка», муз. ан. александрова, сл. н. Френкель; «наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Бобик», 

муз. Т. Попатенко, сл. н. Найденовой; «Петушок», «Лиса», «Лягушка», «Сорока», «Чижик», рус. нар. попевки. образные упражнения 

Произведения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «идет коза рогатая», рус. нар. мелодия; «Собачка», муз. М. Раухвергера. Музыкально-

ритмические движения Произведения. «Шарик мой голубой», муз. Е. Тиличеевой; «Мы идем», муз. Р. Рустамова, сл. ю. островского; «Маленькая 

кадриль», муз. М. Раухвергера; «вот так», белорус. нар. мелодия («Микита»), обр. С. Полонского, сл. М. александровской; «юрочка», белорус. 

пляска, обр. ан. александрова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. ю. Островского 
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От 2 до 3 лет 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко 

и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки 

или содержания песни. 

 

Музыкальный репертуар   
Слушание Произведения. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. н. Френкель; «наша погремушка», муз. и. арсеева, сл. и. Черницкой; «Зайка», рус. 

нар. мелодия, обраб. ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. о. высотской; «Кошка», муз. ан. александрова, сл. н. 

Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «весною», «осенью», 

муз. С. Майкапара; «цветики», муз. в. Карасевой, сл. н. Френкель;  «вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. н. Френкель; 

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. н. александровой, сл. Т. Бабаджан; «из-под дуба», рус. нар. плясовая 

мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. в. витлина, сл. н. найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; 

«Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. и. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. 

Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обраб. ан. 

Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «ай-да», муз. в. верховинца; «Где ты, 

зайка?», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой.  

Пение Произведения. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «вот как мы умеем», 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. н. Френкель; «Где ты, зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. B. Фере; «Елочка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. в. Карасевой, сл. н. Френкель; «идет коза рогатая», обраб. а. Гречанинова; «Колыбельная», муз. 

М. Красева; «Кошка», муз. ан. александрова, сл. н. Френкель; «Кошечка», муз. в. витлина, сл. н. найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; 

«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. а. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. н. Комиссаровой; «цыплята», муз. а. Филиппенко, сл. Т. волгиной; 

«Колокольчик», муз. и. арсеева, сл. и. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. и. арсеева; «Лошадка», муз. и. арсеева, сл. в. Татаринова; 

«Кря-кря», муз. и. арсеева, сл. н. Чечериной. Музыкально-ритмические движения Произведения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; 

«Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «воробушки», «Погремушка, попляши», 

«Колокольчик», «Погуляем», муз. и. арсеева, сл. и. Черницкой; «вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. н. Френкель; «Гопачок», 

укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. н. александровой, сл. Т. Бабаджан; «из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. в. витлина, сл. н. найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с 

платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. и. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; 
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«Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обраб. ан. александрова; 

«Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. а. ануфриевой; «ай-да», муз. в. верховинца; «Где ты, зайка?», рус. 

нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой. рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. ан. 

александрова. игры с пением. «игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. ан. александрова, сл. н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. 

нар. песня. Музыкальные забавы. «из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обраб. ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. ц. 

Кюи. 

театрализованные  игры Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает 

концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со 

звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. Развивать умение следить за 

действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

театрализованные развлечения 
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. Караманенко;  

инсценирование рус. нар. сказок: «веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «на бабушкином дворе», Л. Исаева.  

инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. о. высотской; «неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. 

Соковниной; «веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

 

Создание оптимальных условий для обогащения и развития художественно-эстетической сферы детей раннего возраста 

Задачи 

образовательного 

процесса 

Формирование у детей эстетического отношения к окружающему миру, приобщение к изобразительным видам 

деятельности, музыкальное развитие, приобщение к театрализованной деятельности.      

Направление Приобщение детей к музыкальной культуре 

Задачи 

образовательного 

процесса 

Создать условия для развития у детей эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Поддержка интереса и побуждение детей к пению, танцам, игре на детских музыкальных инструментах 

Педагогические действия 1) Создание особой музыкальной среды. 

2) Пение детям песенок, прослушивание вместе с ними детских песен, фрагментов классических музыкальных 

произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора как в исполнении педагога, так и в аудиозаписи.  

3) Побуждение детей, при прослушивании музыки, ритмически двигаться в соответствии с характером музыки, 

пританцовывать, притопывать, прихлопывать в ладошки, кружиться, подпевать.  

4) Стремление разделить любой эмоциональный отклик ребенка на музыку, подключиться я к действиям детей, 

хвалить их.  

5) Побуждение детей к танцам под музыку игрушки - кукол, зайчиков, медвежат, игрушки, надевающиеся на руку и 

пальчики. 
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6) Организация игр для поддержания интереса и побуждения детей к пению, танцам, игре на детских музыкальных 

инструментах. 

7) Привлечение детей к занятиям и музыкальным играм с учетом их желания и интереса. 

8) Побуждение малышей к ассоциированию характера музыки с теми или иными образами (распускаются цветочки, 

прыгают зайчики, поют птички, пробирается сквозь чащу медведь и т.п.).   

9) При прослушивании музыки предложение детям изобразить мимикой, движениями настроение, помощь в 

назывании его. 

10) Побуждение малышей к напеванию колыбельной куколке, сделать зарядку зайчикам под веселую песенку и т.п. 

В сфере приобщения к 

музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 

звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

Формы, способы и 

средства 

1) Органичное включение музыки в различные виды деятельности детей (на физкультурных занятиях, на занятиях 

изобразительной деятельностью, при проведении подвижных игр и пр.). 

2) Музыкальное сопровождение режимных моментов: веселая музыка при встрече детей, на прогулке, при проведении 

зарядки, колыбельная перед сном.   

3) Предоставление возможности детям для экспериментирования с инструментами и другими звучащими предметами 

(малыши учатся извлекать разнообразные звуки, сравнивать их по высоте, прислушиваться, подражать и имитировать 

звучание разных инструментов). 

4) Прослушивание с детьми звучания разнообразных инструментов, музыкальных игрушек, акцентирование внимания 

детей на разнообразные характеристики их звучания: громкость, высота, темп и др. При этом взрослый использование 

различных эпитетов, отражающих настроение, передаваемое музыкальными средствами (сердитый барабан, веселый 

бубен, звонкий колокольчик, грустная дудочка, озорная погремушка и т.п.).  

 5) «Веселый оркестр» (дудочки, свистульки, колокольчики, трещотки). 

6) Участие детей в праздниках, которые организуются вместе с родителями и старшими детьми (дети смотрят, как 

поют и танцуют взрослые и старшие дети, и сами участвуют в выступлениях и общих мероприятиях (хороводах, 

танцах, играх).  

Предметное насыщение 

среды 

Оборудование музыкального уголка, в котором имеются детские музыкальные инструменты, такие как бубен, барабан, 

трещотки, ложки, колокольчики, дудочки, металлофон и музыкальные игрушки. 

Направление Приобщение детей к театрализованной деятельности 

Задачи 

образовательного 

процесса 

Способствовать освоению ребенком миром человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к 

сопереживанию. 

Освоение азбуки взаимоотношений через совместное переживание детьми чувства, стремления показать, что 

испытывает персонаж; Развитие чувств ребенка, представлений о «плохих» и «хороших» человеческих качествах 
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через сопереживание персонажам инсценировок. 

Педагогические действия 1) Использование разных возможностей для обыгрывания какого-либо предмета или события для пробуждения 

фантазии ребенка. 

2) Привлечение детей к посильному участию в инсценировках, с последующим обсуждение с воспитателем 

увиденного. 

В сфере приобщения 

детей к 

театрализованной 

деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые 

детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное 

участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Формы, способы и 

средства 

1) Игры-забавы, хороводы, прослушивании выразительного чтения стихов и сказок взрослыми как первые 

театрализованные действия малышей. 

2) Сопровождение игровых действий подходящими стишками и песенками. 

3) Просмотры с детьми детских спектаклей, цирковых представлений, спектаклей кукольного театра как в постановке 

профессиональных артистов, так и силами педагогов, родителей и старших детей.   

4) Инсценировки знакомых детям сказок, стишков, а также эпизодов их повседневной жизни. 

5) Игры-инсценировки, где, действуя вместе со взрослыми и подражая им, малыши учатся понимать и использовать 

язык мимики и жестов, совершенствуя свою речь, в которой эмоциональная окраска, интонация выступает важной 

составляющей.  

Предметное насыщение 

среды 

Разнообразные кукольные театры (би-ба-бо, теневой, пальчиковый, настольный, театр на фланелеграфе), а также 

обыкновенные игрушки. 

  

Дошкольный возраст 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности. 
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Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

с 3лет  – 4 лет 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности., формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Музыкальная  деятельность Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: 

песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей 

в произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных 

песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных.  
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Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

  музыкальный репертуар 

сентябрь / октябрь / ноябрь  
Слушание Произведения. «Грустный дождик», «вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «осенью», муз. С. Майкапара; 

«Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи.  

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. н. Лобачева; «осенью», укр. нар. 

мелодия, обр. н. Метлова, сл. н. Плакиды; «осенняя песенка», муз. ан. Александрова, сл. н. Френкель.  

Песенное творчество Произведения. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой.  

Музыкально-ритмические движения игровые упражнения. «Ладушки», муз. н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет 

побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» ан. Александрова. 

этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. и. Беркович («Марш»). игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. а. Барто; 

«Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия.  

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. в. антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска 

с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию.  

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова. 

 

декабрь / январь / февраль 

 Слушание Произведения. «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. 

Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. ю. Чичкова; рус. плясовые мелодии 

по усмотрению музыкального руководителя.  

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Маме улыбаемся», муз. в. агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-

ведрышко». Песни. «Зима», муз. в. Карасевой, сл. н. Френкель; «наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. 

Парцхаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. в. Агафонникова и К. Козыревой, сл. и. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко,  сл. Е. Авдиенко.  

Песенное творчество Произведения. «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная. Музыкально-

ритмические движения игровые упражнения. «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; 

«Топотушки», муз. М. Раухвергера.  

этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой.  

игры. «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «игра с куклой», муз. в. Карасевой; «Ходит ваня», рус. нар. песня, обр. н. Метлова.  

Хороводы и пляски. «Пляска с листочками», муз. н. Китаевой, сл. а. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец 

с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. н. 

Лысенко; «Маленький танец», муз. н. Александровой.  
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Характерные танцы. «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия. 

март / апрель / май  

Слушание Произведения. «весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. в. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. 

Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. в. Волкова; «Дождик», муз. н. Любарского; «Воробей», муз. а. Руббах;  «игра в лошадки», муз. П. 

Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; рус. нар. плясовые мелодии и колыбельные 

песни. Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Солнышко-ведрышко», муз. в. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, 

обраб. н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой.  

Песни. «Гуси», рус. нар. песня, обраб. н. Метлова; «Зима прошла», муз. н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. н. 

найденовой; «Цыплята», муз. а. Филиппенко, сл. Т. волгиной; «игра с лошадкой», муз. и. Кишко, сл. в. Кукловской. Песенное творчество 

Произведения. «Закличка солнца», сл. нар., обраб. и. Лазарева и М. Лазарева; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.  

Музыкально-ритмические движения игровые упражнения. «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича 

(вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки).  

этюды-драматизации. «Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. игры. «игра с погремушками», финская 

нар. мелодия; «Заинька», муз. а. Лядова; «Прогулка», муз. и. Пахельбеля и Г. Свиридова; «игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия.  

Хороводы и пляски. «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. о. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской.  

Характерные танцы. «вышли куклы танцевать», муз. в. витлина. 

 

июнь / июл / август  
Слушание Произведения. «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. ю. Слонова.  

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Скребковой, сл. о. высотской. Песни. 

«Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. о. Высотской; «Пастушок», муз. н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. а. 

Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. Песенное творчество Произведения. «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. 

Л. Дымовой. Музыкально-ритмические движения игровые упражнения. «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. а. Жилина 

«вальс».  

этюды-драматизации. «Мышки», муз. н. Сушена. игры. «Бубен», муз. М. Красева, сл. н. Френкель.  

Хороводы и пляски. «ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. н. Метлова, сл. и. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, 

сл. а. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «архангельская мелодия».  

Характерные танцы. Повторение всех танцев, выученных в течение учебного года. 

 

в течение года развитие танцевально-игрового творчества 
Произведения. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. в. Агафонникова; 

«Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.  

Музыкально-дидактические игры развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «веселые матрешки», «Три медведя».  

развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «веселые дудочки».  
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развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Колокольчики».  

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке».  

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах  народные мелодии. 

театрализованные  игры Пробуждать интерес детей к  театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить 

за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить детей имитировать 

характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание 

действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в зрительном зале). 

 

с 4лет  – 5 лет 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Музыкальная  деятельность Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что 

ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 
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д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать 

умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

музыкальный репертуар 

сентябрь / октябрь / ноябрь  

Слушание Произведения. «Колыбельная», муз. а. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «ах ты, береза», рус. нар. песня; «осенняя песенка», 

муз. Д. васильева-Буглая, сл. а. Плещеева; «Зайчик», муз. ю. Матвеева, сл. а. Блока.  

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. щеглова, сл. народные; «Жук», муз. н. Потоловского, сл. народные. Песни. 

«осень», муз. ю. Чичкова, сл. и. Мазнина; «Баю, бай», муз. М. Красина, сл. М. Чарной; «осень», муз. и. Кишко, сл. Т. Волгиной; «осенью», рус. нар. 

мелодия, обраб. и. Кишко, сл. и. Плакиды.  

Музыкально-ритмические движения игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. и. Беркович; «веселые 

мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. вишкарева. этюды-драматизации. 

«Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. а. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. 

Левидова. Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой.  

Музыкальные игры Произведения. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова. игры с пением. «огородная-хороводная», муз. 

Б. Можжевелова, сл. а. Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, сл. о. высотской. 

декабрь / январь / февраль  
Слушание Произведения. «Мамины ласки», муз. а. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «вальс 

снежных хлопьев» из балета  «щелкунчик», муз. П. Чайковского; «итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик 

выздоровел», муз. а. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия. Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Колыбельная 

зайчонка», муз. в. Карасевой, сл. н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, 

сл. К. Чуковского. Песни. «Кошечка», муз. в. витлина, сл. н. найденовой; «Снежинки», муз. о. Берта, обраб. н. Метлова, сл. в. антоновой; «Санки», 

муз. М. Красева, сл. о. Высотской; «Зима прошла», муз. н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. а. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

колядки: «Здравствуйте», «С новым годом!». Музыкально-ритмические движения игровые упражнения. Прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; 

легкий бег под латв. «Польку», муз. а. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; лиса и зайцы под муз. а. Майкапара «в садике»;  ходит медведь 

под муз. «Этюд» К. Черни. этюды-драматизации. «Считалка», «Катилось яблоко», муз. в. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. а. 

Филиппенко, сл. Т. волгиной. Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. 

мелодия; «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя.  

Характерные танцы. «Снежинки», муз. о. Берта, обраб. н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. а. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец 

зайчат» под «Польку» и. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» и. Дунаевского. Музыкальные игры Произведения. 

«Медведь и заяц», муз. в. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая 

красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова. игры с пением. «Дед Мороз и дети», муз. и. Кишко, сл. М. ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. 

некрасова. 

март / апркль / май  
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Слушание Произведения. «Мама», муз. П. Чайковского, «веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. о. высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; 

«Смелый наездник» (из «альбома для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева.  

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. и. арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. 

песни; заклички: «ой, кулики! весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!». Песни. «воробей», муз. в. Герчик, сл. а. Чельцова; «веснянка», укр. нар. 

песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. 

ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. о. Высотской.  

Музыкально-ритмические движения игровые упражнения. Подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «всадники», муз. в. витлина; 

потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. 

этюды-драматизации. «веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. а. Шибицкой; «Горячий конь», 

муз. Т. Ломовой; «Подснежники» из цикла «времена года» П. Чайковского «апрель». Хороводы и пляски. «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; 

«Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас 

хороший?», муз. ан. александрова, сл. народные.  

Музыкальные игры Произведения. «веселые мячики», муз. М. Сатулина; «найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; 

«Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, 

обраб. а. Сидельникова; и игры, выученные в течение года. игры с пением. «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. а. Филиппенко, сл. н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева. 

июнь / июль / август 

Слушание Произведения. «новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» из «альбома для юношества» Р. 

Шумана; а также любимые произведения детей, которые они слушали в течение учебного года.  

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Где был, иванушка?», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня, «Пастушок», муз. н. 

Преображенской, сл. народные. Песни. Песни из детских мультфильмов: «Улыбка», муз. в. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм 

«Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. в. Шаинского, сл. н. носова (мультфильм «Приключения незнайки»); «Если добрый ты», муз. 

Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее. Музыкально-

ритмические движения игровые упражнения. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. 

«вальса» а. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. вишкарева. этюды-драматизации. «Бегал заяц по болоту», муз. в. Герчик; «Сбор ягод» 

под рус. нар. песню «ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой.  

Хороводы и пляски. «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. 

Ревуцкого; «Дудочкадуда», муз. ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. а. Роомере.  

Характерные танцы. Повторение танцев, выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. Музыкальные игры игры с пением. «Платочек», укр. нар. песня, обр. 

н. Метлова; «веселая девочка Таня», муз. а. Филиппенко, сл. н. Кукловской и Р. Борисовой. 

в течение года  
Песенное творчество Произведения. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. н. Богословского; «Мишка», «Бычок», 

«Лошадка», муз. а. Гречанинова, сл. а. Барто; «наша песенка простая», муз. ан. александрова, сл. М. ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. 

Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня.  



63 
 

развитие танцевально-игрового творчества Произведения. «Лошадка», муз. н. Потоловского; «Зайчики», «наседка и цыплята», «воробей», муз. Т. 

Ломовой; «ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. 

а. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» и. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. н. Френкель.  

Музыкально-дидактические игры развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». развитие ритмического слуха. «Петушок, 

курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «веселые дудочки»; «Сыграй, как я». развитие тембрового и динамического слуха. «Громко–тихо», «Узнай 

свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», 

«Музыкальный магазин». игра на детских музыкальных инструментах Произведения. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «небо синее», 

«андрейворобей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. 

песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. в. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

театрализованные  игры Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных 

игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). Проводить 

этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого 

воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные 

образы. Учить детей разыгрывать несложные представления по  знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить чувствовать 

и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему 

развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей 

в длительной игре. Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, 

пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

с 5лет  – 6 лет 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие  художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса  и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Музыкальная деятельность Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков 

по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  
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Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус. Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоциональнообразное 

содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного 

к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; при ставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать 

развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) 

в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их 

к активным самостоятельным действиям. 

театрализованные  игры Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем 

не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей создавать творческие группы для подготовки 

и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические 

качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок 

из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

  

музыкальный репертуар 

сентябрь / октябрь / ноябрь 

 Слушание Произведения. «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. а. Плещеева; 

«осенняя песня», из цикла «времена года» П. Чайковского.  
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Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. в. Карасевой, сл. н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; 

«ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой. Песни. «Журавли», муз. а. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. 

ан. александрова, сл. М. ивенсен; «огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. н. Пассовой.  

Песенное творчество Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева.  

Музыкально-ритмические движения упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», 

муз. н. надененко. упражнения с предметами. «вальс», муз. а. Дворжака. Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. в. Моцарта. Танцы и 

пляски. «Дружные пары», муз. и. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. ан. александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия 

«Лен», обраб. М. Раухвергера. характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. в. Золотарева. 

хороводы. «К нам гости пришли», муз. ан. александрова, сл. М. ивенсен; «Урожайная», муз. а. Филиппенко, сл. о. Волгиной.  

Музыкальные игры игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. н. Ладухина; «игра с бубном», муз. М. 

Красева. игры с пением. «Колпачок», «ой, заинька по сенечкам», «ворон», рус. нар. песни. 

декабрь / январь / февраль 

 Слушание Произведения. «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя 

Россия», муз. Г. Струве, сл. н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Дед Мороз», муз. н. Елисеева, сл. З. Александровой. 

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; 

«Считалочка», муз. и. арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. 

Куклина. Песни. «Голубые санки», муз. М. иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой.  

Песенное творчество Произведения. «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой.  

Музыкально-ритмические движения упражнения. «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой. 

упражнения с предметами. «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека. Этюды. «Полька», нем. 

нар. танец.  

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. в. Золотарева; «Зеркало», «ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. 

мелодия, обр. С. Разоренова. характерные танцы. «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. 

н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля. хороводы. «новогодняя хороводная», муз. С. 

Шайдар; «новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит новый год», муз. в. Герчик, сл. З. Петровой. Музыкальные игры игры. «ищи 

игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «найди себе пару», латв. нар. 

мелодия, обраб. Т. Попатенко. игры с пением. «Заинька», рус. нар. песня, обраб. н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, 

обраб. а. Рубца. 

март / апрель / май  

Слушание Произведения. «Утренняя молитва», «в церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. 

М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. н. Римского-Корсакова; Финал концерта для фортепиано с 

оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена.  
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Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Паровоз», «Петрушка», муз. в. Карасевой, сл. н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. н. 

найденовой; «Тучка», закличка. Песни. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. воронько; «Ландыш», 

муз. М. Красева, сл. н. Френкель; «весенняя песенка», муз. а. Филлипенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. в Герчик, сл. ю. Разумовского; «Птичий 

дом», муз. ю. Слонова, сл. о. высотской.  

Песенное творчество Придумай песенку.  

Музыкально-ритмические движения упражнения. «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «из-под дуба, 

из-под вяза»). упражнения с предметами. «Передача платочка», муз. Т. Ломовой. Этюды. «Поспи и попляши» («игра с куклой»), муз. Т. Ломовой.  

Танцы и пляски. «Русская пляска», рус. нар. мелодия («во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна. 

характерные танцы. «Танец скоморохов», муз. н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева. хороводы. «Хоровод цветов», 

муз. ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «а я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обраб. 

в. Агафонникова; «ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. агаджановой; «возле речки, возле моста».  

Музыкальные игры игры. «игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской. игры с 

пением. «ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. в. агафонникова; «Кот васька», муз. Г. Лобачева, 

сл. н. Френкель. 

июнь / июль / август  
Слушание Произведения. «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «вечер» (из сборника «Детская 

музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «альбома для юношества») Р. Шумана; одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), 

Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена.  

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. н. найденовой; рус. нар. песенки и попевки. Песни. 

«Горошина», муз. в. Карасевой, сл. н. Френкель; «Гуси», муз. а. Филиппенко, сл. Т. волгиной. Песенное творчество Потешки, дразнилки, считалки 

и другие рус. нар. попевки.  

Музыкально-ритмические движения упражнения. «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. упражнения с 

предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «вальс», муз. Ф. Бургмюллера. Этюды. «ау!» («игра в лесу», муз. Т. Ломовой). Танцы и 

пляски. Пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. характерные танцы. «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «встреча в лесу», муз. 

Е. Тиличеевой. хороводы. «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. в. агафонникова. Музыкальные игры игры. «Береги обруч», муз. в. 

витлина; «найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

игры с пением. «Ежик», муз. а. аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «цветы», муз. 

н. Бахутовой, слова народные. 

в течении года  

Музыкально-дидактические игры  

развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки».  

развитие чувства ритма. «определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «ищи». 

развитие тембрового слуха. «на чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик».  

развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 

внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «времена года», «наши песни».  
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инсценировки и музыкальные спектакли «К нам гости пришли», муз. ан. александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обраб. в. 

агафонникова; «Где был, иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М. иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» 

(музыкальная играсказка), муз.Т. вилькорейской.  

развитие танцевально-игрового творчества «Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «вальс кошки», муз. в. Золотарева; 

свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «а я по лугу», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Смирновой.  

игра на детских музыкальных инструментах «небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, 

обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обраб. и. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, 

обраб. М. Красева; «Часики», муз. С. вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус.  нар. шуточная песня, обраб. в. Агафонникова 

 

с 6лет  – 7 лет 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Музыкальное развитие 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на 

детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего 
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характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, ударных, русских народных музыкальных  инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованная игра Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой  

обязанности и роли, развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; учить 

использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации 

и др.) и распознавать их особенности. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. 

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и 

фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

Примерный музыкальный репертуар 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Слушание 

Произведения. «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колы- бельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны 

куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. 

Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведенияиз альбома 

«Бусинки» А. Гречанинова. 

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодия. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. 

Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто. 

Песенное творчество Произведения. «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова. 

Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходить бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; 

«Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; 

поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта). 
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Этюды. Попляшем («Барашенька», рус. нар. мелодия); дождик («Дождик», муз. Н. Лю- барского). 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); 

«Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», муз. 

В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»). 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. 

нар. песня. 

Де кабрь / январь / февраль 

Слушание 

Произведения. «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», 

«Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В 

пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига. 

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; 

«Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. 

Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у 

нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это 

маминдень», муз. Ю. Тугаринова; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе. 

Песенное творчество 

Произведения. «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой. 

Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание 

рук», польск. нар. мелодия, обраб. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта. 

Этюды. «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева. 

Танцы и пляски. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», 

муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева. 

Хороводы. «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. За- рицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 

З. Петровой. 

Музыкальные игры 
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Игры. «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой. 

Произведения. Игры с пением. «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», 

рус. нар. песня. 

Март / апрель / май 

Слушание 

Произведения. «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на 

Москве-реке», муз М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. 

Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И. С. Баха. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. 

Карасевой. 

Песни. «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. 

З. Петровой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. 

Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко. 

Песенное творчество Произведения. «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. Потопаем-покружимся: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; полоскать платочки: «Ой, утушка 

луговая», рус. нар. Мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная 

мелодия. 

Этюды. Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова. 

Танцы и пляски. «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. 

мелодия, обраб. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Туманяна. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова. 

Музыкальные игры Игры. «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез». 

Игры с пением. «Сеяли девушки», обраб. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. 

Гречанинова; «Земелюшкачернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 

Июнь / июль / август 

Слушание 

Произведения. «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору 

музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да 

рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 
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Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия; «Скок-скок, поскок», 

рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. Песни. «Летние цветы», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. 

Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество 

Произведения. «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки»,  муз. А. 

Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, по обраб. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; 

«Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, 

обраб. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обраб. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обраб. И. Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обраб. 

В. Трутовского. 

Игры с пением. «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обраб. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. 

песни, обраб. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

В те чение года 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики,  ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

Произведения. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», 

рус. нар. мелодия;  «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы  будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, 

обраб. В. Агафонникова; «Новогодний 

 бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
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Произведения. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, 

обраб. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. 

Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. 

мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; 

«Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Произведения. «Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Наш оркестр»,муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обраб. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду 

ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар.мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», 

рус. нар. прибаутка, обраб. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, 

обраб. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку было лужочку», «Птичка, 

ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты 

коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / 

Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», 

«Умница».  Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 

1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский 

государственный   педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный      

педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. Москва:  Советский композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

Пение 
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Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., 

Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 

82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова 

Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя. 

1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., 

Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 

1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в обязательной части 

Виды детской деятельности Формы работы 

Игровая - Настольно-печатные игры 

- Дидактическая игра 

Коммуникация - Драматизация 

- Игры-инсценировки 

- Настольный театр 

- Игра драматизация 

- Игра-инсценировка 

- Кукольный театр 

- Театр Петрушки 

- Театр на столе 

- Перчаточный театр 

- Пальчиковый театр 

Музыкальная - Музицирование 

- Слушание музыки 

- Игра на музыкальных инструментах 

- Календарные праздники 

- Развлечения 

- Тематические праздники 

- Пение 
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- Исполнение 

- Песни – игры 

- Игра на музыкальных инструментах 

- Импровизация 

- Тематические праздники 

- Ярмарка 

- Народные обряды 

- Календарные праздники 

Восприятие художественной литературы и 

фольклера 

- Чтение художественной литературы 

- Отгадывание загадок 

- Сочинение стихов 

- Пословицы и поговорки 

Двигательная - Танцы 

- Ритмические движения 

 

 

 

3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик   
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   Особенности формирования личности дошкольника посредством разных видов и культурных практик 

Музыка в повседневной жизни 

детского сада 

 

фронтальные По подгруппам индивидуальные 

 

Музыкальные занятия 

 

типовое 

доминантное 

комплексное 

тематическое 

интегрированное 

Музыка в быту детского сада: 

 Слушание музыки, 

 Игры, танцы, 

 Самостоятельное 

музицирование, 

 Совместная деятельность,  

 Утренняя гимнастика 

Развлечения: 

 Тематические, 

 Музыкальные вечера, 

 Беседы – концерты, 

 Театральные постановки и 

спектакли,  

 Игры, хороводы, аттракционы. 

 

Праздничные утренники 

Совместная деятельность: 

 Утро с музыкой, 

 Вечер любимых песен, 

 Слушание 

музыкальных сказок, 

 Развивающие игры для 

детей, 

 Подвижные народные 

игры, 

 Музыкально-

дидактические игры, 

 Коммуникативные 

музыкальные игры, 

 Концерт по заявкам,  

 Театрализация 

любимых сказок, песен, 

 Закрепление и 

повторение материала 

музыкальных занятий 

Индивидуально-

коррекционные 

занятия 

 Музыкально-

игровые 

упражнения по 

восприятию 

музыки, 

 Музыкально-

ритмические игры, 

 Инструментальные 

игры, 

 Музыкально-

коммуникативные 

игры 
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манипуляция с предметами фантазирование творческая деятельность 

личность 

дошкольника 

физические 

качества 

интеллектуальные 

качества 

эстетические 

качества нравственные 

качества 

социальные 

качества 

формирование 

предпосылок к 

учебной 

деятельности 

ответственность самостоятельность 

инициативность 
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3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы   

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша 

получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают  самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более  сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества,  поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

-  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но  его сдерживает  новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и  достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

- поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. 

- проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем. 

- поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить. 

- получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 

- специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы; 

- создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 

- создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

- создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений 

- показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 
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3-4 года 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

- Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

- Рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу. 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то радостное ощущение возрастающей умелости. 

- В ходе совместной деятельности терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 

4-5 лет 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

- Поощрять желание ребёнка строить первые собственные вумозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к 

его интеллектуальному труду. 

- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность   детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 

- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети. А не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные возможности и предложения.  

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно – личностное общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 



79 
 

 Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других и ту радость. Которую он доставил кому – то(маме, бабушке, папе, другу). 

 Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

 Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  

 

 

3.4. Современные образовательные технологии воспитания и обучения детей дошкольного возраста образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)                  

 

Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Технологии на основе 

деятельностного подхода 

Коррекционные технологии 
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 Стретчинг 

 Импровизационно-двигательные танцы 

 Логоритмика 

 Пальчиковая гимнастика 

 Психогимнастика 

ИКТ-технологии  Педагогическая 

технология - метод 

проектов 

 Календарь «Успех» 

 

 Технологии музыкального 

воздействия 

 Фонетическая ритмика 

 Музыкатеропия 

 

Технологию Ж.Е. Фирилевой «СА-ФИ-ДАНСЕ» по танцевально-игровой гимнастике направлена на совершенствование психомоторных и 

творческих способностей дошкольников, на формирование двигательно-эмоциональной сферы детей.  Обучение с использованием этой 

технологии создает необходимый двигательный режим, положительный психологический настрой, хороший уровень знаний. Все это способствует 

укреплению здоровья ребенка, его физическому и умственному развитию. 
 

4. Тематический план 

 

Тематическое планирование разновозрастная группа раннего дошкольного возраста (от 1 до 3 лет). 

Сентябрь 

Тема 

1-2 недели 

«Здравствуй детский сад!» 

Задачи 

(содержание) 

Первая группа раннего возраста от1до2 лет Вторая группа раннего возраста от 2до3 лет 

Создание условий для успешной адаптации детей к условиям 

детского сада. Знакомство детей с помещением и 

оборудованием музыкального зала. Вызывать эмоциональный 

отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов 

(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание 

слушать музыкальные произведения. 

Формировать интерес к музыкальным занятиям. Развивать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии песен, танцев. 

Учить реагировать на начало и конец музыкального 

произведения. Учить внимательно слушать веселые песни. 

Тема 

3-4 недели 

«Краски Осени» 

Задачи 

(содержание) 

Формирование элементарных представлений об осени 

(изменения в природе - пасмурно, идет мелкий дождь, опадают 

листья, становится холодно, изменения в одежде людей, на 

участке детского сада). Уточнение представлений об овощах и 

фруктах, о сборе урожая. Знакомство с многообразием красок 

золотой осени, формирование умений всматриваться, 

любоваться, радоваться красоте осенней природы. Создавать у 

детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 

Продолжать воспитывать желание выполнять простейшие 

танцевальные движения. Учить эмоционально реагировать на 

музыку. Вызывать активность детей при подпевании. 

Развивать умение подпевать фразы в песне. Учить детей 

реагировать на начало и конец песни. Учить детей ритмично 

ходить под музыку. Учить становиться в хоровод. Учить петь 

не опережая и не отставать друг от друга. Учить детей 

различать характер музыки. Продолжать ознакомление детей 
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действиях под музыку. Неоднократно повторять с детьми 

произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году 

жизни и в течение этого года). 

с музыкальным репертуаром об осенних явлениях природы. 

Итоговое 

мероприятие 

Праздник:  «Осень в гости к нам пришла» 

Октябрь 

Тема 

1-2 недели 

« Я и моя семья» 

Задачи 

(содержание) 

Первая группа раннего возраста от1до2 лет Вторая группа раннего возраста от 2до3 лет 

Приобщать к веселой и спокойной музыке. Знакомство с 

музыкальной игрушкой – барабаном. Учить отличать 

спокойный и подвижный характер музыки, двигаться в 

соответствии с характером музыки (ходьба - бег). 

Эмоционально настроить детей на занятие. Совершенствовать 

навыки основных движений. Учить двигаться в соответствии 

с характером музыки. Способствовать формированию умения 

различать на слух звучание разных по тембру музыкальных 

инструментов (барабан, дудочка). Совершенствовать навыки 

основных движений: маршировать вместе со всеми, легко 

бегать. Улучшать качество выполнения танцевальных 

движений в плясках («пружинка» с хлопками и кружение на 

носках). 

Тема 

3-4 недели 

«Моя Родина, мое Село, мой Дом» 

Задачи 

(содержание) 

Приучать ходить под музыку, показывать простейшие 

плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, 

переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, 

помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение 

руками — «фонарики»).  

Формировать представления детей о доме, о городе, в 

котором они живут. Продолжать работать над ритмичностью 

движений. Продолжать учить навыку слушать произведение 

от начала до конца. 

Итоговое 

мероприятие 

Музыкально-спортивное развлечение: «Моя спортивная семья – это папа, мама, я» 

Ноябрь 

Тема 

1-2 недели 

«Азбука безопасности» 

Задачи 

(содержание) 

Первая группа раннего возраста от1до2 лет Вторая группа раннего возраста от 2до3 лет 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать 

радость от восприятия знакомого музыкального произведения, 

желание дослушать его до конца. Развивать чувство ритма, 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. Слышать смену 

настроения в музыке. При повторе песня разучивается до 
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ориентацию в пространстве. конца. По ладошке ударяют ритм. 

Тема 

3-4 недели 

«В мире животных» «Животные Урала» 

Задачи 

(содержание) 

В процессе игровых действий вызывать желание передавать 

движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). Учить 

детей вращать кистями рук. Учить кружиться на шаге. 

Учить навыку различать динамические оттенки: громко-тихо. 

Продолжать учить детей бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Учить детей собираться в круг, 

двигаться по кругу. 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «Вот компания какая!» (м.з. ранний возраст стр.187) 

Декабрь 

Тема 

1-2 недели 

«Здравствуй, Зимушка-зима» 

Задачи 

(содержание) 

Первая группа раннего возраста от1до2 лет Вторая группа раннего возраста от 2до3 лет 

Приучать детей двигаться в соответствии со спокойным 

характером музыки. Учить двигаться по кругу, взявшись за 

руки. Учить передавать в танце образы животных. 

Учить развивать у детей музыкальную память. Помогать 

различать тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать 

инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый 

исполнял мелодию. Учить подстраиваться к интонации 

взрослого. 

Тема 

3-4 недели 

«Новогодний калейдоскоп» 

Задачи 

(содержание) 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок 

и песенок). 

Продолжать учить детей двигаться в соответствии с 

маршевым, спокойным и плясовым характером музыки. 

Итоговое 

мероприятие 

Праздник «Новый год» 

Январь 

Тема 

1-2 недели 

«Зимние каникулы» 

Задачи 

(содержание) 

Первая группа раннего возраста от1до2 лет Вторая группа раннего возраста от 2до3 лет 

Эмоционально настроить детей на занятие. Продолжать 

совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. 

Развивать способность понимать настроение, выраженное в 

музыке. Беседа о зиме. Иллюстрации зимнего пейзажа. 

Продолжать ознакомление детей с музыкальным репертуаром 

о зимних явлениях природы. Понимать настроение, 
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выраженное в музыке, и передавать его в движениях.  

Тема 

3-4 недели 

«Традиции и обычаи народов мира» 

Задачи 

(содержание) 

Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее 

звучания изменять движения (переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение, выполнять взмахи руками). Учить 

понимать характер музыки, эмоционально откликаться на 

различные виды народной музыки (колыбельная, народная, 

плясовая). Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений. 

Подводить к умению бегать врассыпную, перестраиваться в 

круг, выполнять взмахи руками. Обучать плавным движениям 

вальсового характера. Собираться в круг в играх, хороводах, 

двигаться по кругу, взявшись за руки; сужать и расширять 

круг. Легко бегать врассыпную, занимая все пространство 

зала; останавливаться с окончанием музыки. 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «Музыкальный сундучок» (м.з. мл.гр. стр.197) 

Февраль 

Тема 

1-2 недели 

«Наша Армия» 

Задачи 

(содержание) 

Первая группа раннего возраста от1до2 лет Вторая группа раннего возраста от 2до3 лет 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить 

выполнять их самостоятельно. При пении стимулировать 

самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Вовлекать детей в активное участие в праздниках. Учить 

двигаться парами, кружиться в парах и по одному на всей 

ступне, выставлять ногу на пятку, поочередно каждой ногой 

Развивать интерес к музыке, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на военную музыку, маршевого характера. 

Четко и правильно произносить слова. Продолжать учить 

двигаться парами, кружиться в парах и по одному на всей 

ступне, выставлять ногу на пятку, поочередно каждой ногой. 

Тема 

3-4 недели 

«Мамин праздник» 

Задачи 

(содержание) 

Продолжать учить вслушиваться в музыку и с изменением 

характера ее звучания изменять движения (переходить с 

ходьбы на притопывание, кружение). Приучать детей слушать 

вступление 

Формировать у детей правильное певческое звучание. Петь 

ласково, нежно, подстраиваться к голосу взрослого. 

Продолжать работать над ритмичностью движений, 

выполнять ритмичные перетопы. 

Итоговое 

мероприятие 

Праздник «Маму я свою люблю!» 

Март 

Тема 

1-2 недели 

«Миром правит доброта» 
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Задачи 

(содержание) 

Первая группа раннего возраста от1до2 лет Вторая группа раннего возраста от 2до3 лет 

Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых 

действий. стимулировать самостоятельную активность детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок 

и песенок). Формировать интерес к восприятию музыки и 

устойчивого внимания. 

Продолжать учить ритмично двигаться под музыку. 

Закреплять умение различать 2-частную форму в музыке. 

Развивать навык точного интонирования несложных песен. 

Развивать легкость, внимание. Учить реагировать на смену 

частей музыки, сменой движений. 

Тема 

3-4 недели 

«Весна шагает по планете» 

Задачи 

(содержание) 
Помогать чувствовать характер музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка 

клюет). 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм.  

Продолжать совершенствовать плясовые движения (пружинка, 

притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, 

прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, 

платочком; кружение, вращение руками — 

«фонарики»). Продолжать детей учить слушать музыку и 

эмоционально на нее откликаться. 

 

Развивать ритм дыхания. Рассказывать детям о народных 

гуляниях. Учить петь не спеша, протяжно, ласково. Развивать 

эстетическую восприимчивость на основе русской народной 

культуры. Знакомить с образцами игровых народных песен 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение, игровое мероприятие «Рады матушке весне» (Народные гуляния)  

Апрель   

Тема 

1-2 недели 

«Традиции и обычаи русского народа» 

Задачи 

(содержание) 

Первая группа раннего возраста от1до2 лет Вторая группа раннего возраста от 2до3 лет 

 Продолжать учить перевоплощаться при восприятии музыки, 

которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство 

удовлетворения от игровых действий. Учить начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой. Ритмично ходить 

стайкой в одном направлении за ребенком-лидером. Учить 

действовать с атрибутами. 

Воспринимать инструментальную музыку изобразительного 

характера. Продолжать учить чистоте интонирования, 

правильно выговаривать слова песни. Учить петь 

естественным звуком , не напрягаясь. 

Тема 

3-4 недели 

«Природа родного края» 

Задачи Продолжать помогать понять содержание понравившейся Работать над навыками чистого интонирования мелодии. 
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(содержание) песенки, подпевать (как могут, умеют), постепенно формируя 

умение заканчивать петь вместе со взрослым. Учить детей 

кружиться парами. Учить использовать разученные 

танцевальные движения в свободных плясках. Учить бегать на 

носках, тихо. Учить различать темповые изменения.  

Учить ритмично играть на ложках. Совершенствовать умение 

бегать на носках, тихо. Продолжать формировать умение 

различать темповые изменения. 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «Как у наших у ворот» (м.з. мл.гр. стр.203) 

Май 

Тема 

1-2 недели 

«День Победы» 

Задачи 

(содержание) 

Первая группа раннего возраста от1до2 лет Вторая группа раннего возраста от 2до3 лет 

Формирование первоначальных представлений о празднике 

«День победы» и его атрибутах: флагах, салюте, цветах. 

Продолжать детей кружиться парами. Учить детей приседать в 

парах 

Повторять первоначальные представления о празднике «День 

победы» и его атрибутах: флагах, салюте, цветах. Оттачивать 

навыки детей в кружении парами и приседании в парах. 

Продолжать учить детей петь вместе, не опережая и не 

отставать друг от друга. 

Тема 

3-4 недели 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

Задачи 

(содержание) 

 Развитие самостоятельности при выполнении движений 

(пружинка, фонарики, притопы, покачивания, кружение на 

шаге). Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых 

действий. Учить детей игре на детских музыкальных 

инструментах. Учить кружиться вокруг себя парами. Учить 

выставлять ногу на пятку в парах. Учить детей петь, слушая 

педагога. Учить менять движения со сменой музыки. 

Учить выполнять образные движения: руки согнуты в локтях, 

кисти свободно, мягко опущены перед грудью, шаг 

осторожный, крадущийся. Учить слушать детей не только 

контрастные произведения, но и пьесы изобразительного 

характера. Накапливать музыкальные впечатления. Учить 

развивать дыхание с опорой на диафрагму. Закрепление у 

детей понятия о длинных и коротких звуках. Учить различать 

разную по характеру музыку и самостоятельно изменять 

движения. 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «Здравствуй лето!» 

Июнь-Август группа работает в каникулярном режиме. 
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Тематическое планирование разновозрастная группа младшего дошкольного возраста (от 3 до 5 лет). 

Сентябрь 

Тема 

1-2 недели 

«Здравствуй детский сад, до свидания, лето!» 

Задачи 

(содержание) 

Младшая группа 3-4 года Средняя группа 4-5 лет  

Развивать интерес у детей к музыкальным занятиям, желание 

их посещать. Учить двигаться в соответствии с контрастным 

характером  музыки. Закреплять умение перестраиваться в 

круг, врассыпную. Ритмично выполнять ходьбу и бег под 

музыку. Формировать умение чувствовать характер песни, 

подстраиваться к пению педагога, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами. 

Развивать интерес у детей к музыкальным занятиям, желание 

их посещать. Учить детей определять высокие и низкие звуки. 

Продолжать знакомить с музыкой разного характера. Учить 

играть на бубне и металлофоне. Формировать умение 

ритмично прохлопывать ритм песен. 

Тема 

3-4 недели 

«Краски Осени» 

Задачи 

(содержание) 

Воспитывать любовь к природе. Учить подыгрывать на 

шумовых инструментах. Учить пропевать мелодии на «ля», 

«ма», «но». Закреплять умение в танцевальных движениях: 

кружиться, притопывать, выполнять «пружинку». 

Формировать умение детей играть на металлофоне. Развивать 

умение различать быстрый и медленный темп музыки. 

Отрабатывать выразительное исполнение танцевальных 

движений. 

Итоговое 

мероприятие 

Квест-игра Осенний поход на лесную поляну «В гостях у дедушки АУ» 

Октябрь 

Тема 

1-2 недели 

« Я и моя семья» 

Задачи 

(содержание) 

Младшая группа 3-4 года Средняя группа 4-5 лет 

Совершенствовать умения начинать и заканчивать движения с 

началом и окончанием музыки. Совершенствовать навыки 

культурного слушания музыки, стараться узнавать и 

запоминать произведение. Учить детей передавать ласковый, 

напевный характер песни. Петь слаженно, естественным 

голосом. Вместе начинать и заканчивать песню. Формировать 

умение петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью 

воспитателя. Воспитывать любовь к своей семье. 

Способствовать умению различать и самостоятельно 

выполнять движения в соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать передавать характер музыки в движении. 

Точно останавливаться в конце каждой части. Упражнять в 

движении прямого галопа. Побуждать детей использовать в 

свободных плясках однотипные движения характерные 

персонажу, менять их в связи со сменой частей музыки. 

Тема 

3-4 недели 

«Моя Родина, мое Село, мой Дом» 
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Задачи 

(содержание) 

 Учить начинать и останавливаться одновременно с музыкой, 

соблюдать дистанцию. Следить за осанкой и учить ритмично 

выполнять движения. Знакомить детей с музыкальным 

фольклором Урала. Предлагать слушать вокальную музыку и 

понимать о чем поется в песне. Развивать дыхание с опорой на 

диафрагму. Учиться передавать в движении веселый, 

задорный характер музыки. 

Продолжать знакомство детей с музыкальным фольклором 

Урала. Совершенствовать умение петь в умеренном темпе, 

ровно, не напрягаясь. Уметь подчиняться общему ритму 

движений. Различать и самостоятельно выполнять движения в 

соответствии с характером музыки. Совершенствовать 

навыки передавать характер музыки в движении. 

Итоговое 

мероприятие 

Музыкально-спортивное развлечение квест-игра: «По лесным тропинкам» 

Тематическое занятие «Музыкальные народные игры и забавы «Уральцев» 

Ноябрь 

Тема 

1-2 недели 

«Азбука безопасности» 

Задачи 

(содержание) 

Младшая группа 3-4 года Средняя группа 4-5 лет 

Учить детей начинать и заканчивать движение с музыкой. 

Выполнять движения по показу педагога, высоко поднимая 

колени, а с окончанием музыки останавливаться. Рассказывать 

с помощью педагога, о чем рассказывает музыка. Учить петь 

слаженно. Вместе начинать и заканчивать пение. Воспитывать 

стремление выполнять правила уличного движения. 

Закреплять умение двигаться ритмично, самостоятельно 

перестраиваться в круг, из круга, врассыпную, используя все 

пространство зала. Воспитывать стремление выполнять 

правила уличного движения. 

Тема 

3-4 недели 

«В мире животных» «Животные Урала» 

Задачи 

(содержание) 

Учить отвечать на вопросы по содержанию песен. Продолжать 

развивать эмоциональную отзывчивость на музыкальные 

произведения разного характера, музыкальную память. 

Закреплять умение петь всем вместе естественным голосом. 

Закреплять знание песен. Продолжать формировать интерес и 

любовь к музыке. 

Обращать внимание детей на художественные образы в 

песнях, танцах, пьесах. Воспитывать устойчивый интерес к 

слушанию музыки, развивать умение эмоционально на нее 

реагировать. Развивать чувство ритма. Приучать подыгрывать 

при пении на погремушках. Совершенствовать умение петь 

мелодию естественным голосом, напевно. Закреплять умение 

самостоятельно менять движение с характером музыки. 

Итоговое 

мероприятие 

Праздник юного пешехода «Важные правила каждый должен знать» (м.з. ср.гр. стр. 227) 

Декабрь 

Тема 

1-2 недели 

«Здравствуй, Зимушка-зима» 

Задачи Младшая группа 3-4 года Средняя группа 4-5 лет 
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(содержание) Продолжать учить прыгать на двух ногах, передавать образ 

зайчика, вслушиваться в музыку песни и уметь отвечать на 

вопросы; воспитывать интерес и любовь к природе. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку. Дать 

представление о художественном образе снежинки в поэзии и 

музыке. Поддерживать желание слушать музыку, петь и 

танцевать. Чисто интонировать звуки, выполнять движения 

ритмично под музыку. 

Приучать детей слушать вокальную музыку. Закреплять 

умение определять характер песни, отвечать на вопросы по ее 

содержанию. Закреплять умение двигаться в соответствии с 

характером музыки. Побуждать детей петь не только на 

занятии, но и в повседневной жизни. Воспитывать любовь к 

музыке, пению и танцевально-игровой деятельности. Учить 

чисто интонировать интервалы: терцию, кварту. Развивать 

певческие навыки. 

Тема 

3-4 недели 

«Новогодний калейдоскоп» 

Задачи 

(содержание) 

Учить передавать движениями образы животных. 

Формировать интерес к новогоднему празднику и желание 

принимать в нем участие. Развивать умение вслушиваться в 

музыку, содержание песни, отвечать на вопросы. Развивать 

умение начинать и заканчивать движение с окончанием 

музыки, музыкальную отзывчивость, умение петь 

эмоционально, звуковысотный слух и музыкальная память. 

Закреплять новогодний праздничный репертуар. 

Развивать умение прислушиваться к изменениям звучания 

пьесы, песни. Поощрять интерес к пению. Стимулировать 

активность детей на музыкальных занятиях и в подготовке к 

новому году. Развивать певческие навыки, умение петь 

согласованно, выразительно, передавая характер новогодних 

песен, сочетая их с движениями. Развивать творчество. 

Закреплять новогодний праздничный репертуар. 

Итоговое 

мероприятие 

Праздник «Новый год» «Прогулка по заснеженному лесу» (м.з.ср.гр. стр 281) 

Январь 

Тема 

1-2 недели 

«Зимние каникулы» 

Задачи 

(содержание) 

Младшая группа 3-4 года Средняя группа 4-5 лет 

Учить любоваться новогодними игрушками и елкой, 

высказывать свое мнение об увиденном. Формировать 

эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать 

представление о красоте зимнего времени года. Продолжать 

развивать звуковысотный слух. 

Побуждать детей петь любимые песни в повседневной жизни. 

Продолжать развивать звуковысотный слух. Учить петь с 

подъемом, соблюдая ритм песни. Побуждать 

импровизировать интонацию при пении, выразительно 

передавать игровые образы. Отрабатывать прямой галоп. 

Совершенствовать  умение двигаться легко, ритмично, 

выполнять танцевальные движения, кружение в парах. 

Тема 

3-4 недели 

«Традиции и обычаи народов мира» 

Задачи Учить выполнять движение «прямой галоп», передавать                                             Закреплять умение вслушиваться в 
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(содержание) эмоциональный образ «лошадки». Учить вслушиваться в 

музыкальное произведение, отвечать на вопросы. Воспитывать 

любовь к музыке, желание действовать под музыку и получать 

от этого эмоциональную радость. Продолжать развивать 

чувство ритма, чисто петь мелодию, передавая характер и 

настроение песен, умение различать 2-х частную форму 

музыки и произведения разного характера, менять движение. 

музыкальное произведение, эмоционально реагировать на 

музыку и рассказывать о ней. Совершенствовать певческие 

навыки (петь согласованно, прислушиваясь к пению других). 

Воспитывать любовь к музыке, интерес к музыкальным 

занятиям. Побуждать к импровизации танцевально-игровых 

движений в хороводных играх. Развивать динамический слух. 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «Зимние народные гуляния»  

Февраль 

Тема 

1-2 недели 

«Наша Армия» 

Задачи 

(содержание) 

Младшая группа 3-4 года Средняя группа 4-5 лет 

Продолжать учить вслушиваться в музыку, отвечать на 

вопросы о характере пьесы. Воспитывать интерес к 

защитникам Отечества. Развивать умение передавать 

художественный образ, эмоционально передавать в процессе 

пения характер песни. Продолжать развивать навык плясать с 

платочками и ритмично ими размахивать. Способствовать 

развитию музыкального слуха, учить правильно брать дыхание 

по показу педагога. Продолжать обогащать у детей 

музыкальные впечатления, воспитывать умение 

прислушиваться к изменениям звучания песен, реагируя на 

различный характер. Двигаться в соответствии с характером 

музыки. Выразительно выполнять движения с султанчиками. 

Формировать представление о празднике «День защитника 

Отечества». Воспитывать любовь к своей стране. Передавать 

в движении характер звучания музыки. Слышать смену 

частей музыки, соответственно сменяя движения. Передавать 

шагами и хлопками ритм музыки. Отмечать движением 

сильную долю такта. Самостоятельно различать 

разнохарактерные части музыки и двигаться в соответствии с 

этим характером: тихо, мягко ходить и быстро бегать. 

Продолжать учить ритмично двигаться под музыку марша, 

продолжать развивать умение начинать движение после 

вступления. Различать и передавать в движении ярко 

контрастные части музыки. Определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ (темп, 

динамику), тембру музыкальных инструментов, 

подчеркивающие характер музыки. Самостоятельно начинать 

движения после вступления. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений. Продолжать обучать инсценированию песен. 

Тема 

3-4 недели 

«Мамин праздник» 

Задачи 

(содержание) 

Дать детям представление о приближающемся празднике 8 

марта. Воспитывать любовь к маме, умение проявлять о ней 

Закреплять интерес к самостоятельному музицированию 

(игра на ДМИ). Формировать представления о празднике 8 
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заботу. Развивать умение вслушиваться в музыкальное 

произведение, чувствовать его характер, отвечать на вопросы. 

Учить выполнять музыкально-ритмические  движения с 

цветами. Закреплять знания о марше, песне, и плясках. 

марта. Воспитывать любовь и чуткое отношение к маме. 

Развивать музыкальную память, певческие навыки. 

Совершенствовать музыкальные движения. Развивать  

эмоциональную отзывчивость на музыку ласкового, нежного 

характера. Закреплять умения рассказывать о музыке, 

отвечать на вопросы. Закреплять умение менять движение в 

двухчастной форме.  

Итоговое 

мероприятие 

Праздники «Я в солдаты бы пошел – пусть меня научат!»(м.з. ср.гр. стр.313) 

«8 марта» 

Март 

Тема 

1-2 недели 

«Миром правит доброта» 

Задачи 

(содержание) 

Младшая группа 3-4 года Средняя группа 4-5 лет 

  

Тема 

3-4 недели 

«Весна шагает по планете» 

Задачи 

(содержание) 
Учить петь с правильной дикцией  и хорошей 

артикуляцией, ритмично ходить и выполнять прыжки с 

продвижением вперед. Учить менять движение с изменением 

ее звучания. Развивать умение вслушиваться в слова песни и 

отвечать на вопросы по ее содержанию. Продолжать 

знакомить с характерными особенностями весны, весенними 

играми. Продолжать воспитывать любовь к музыке. 

Продолжать развивать чувство ритма, умение согласовывать 

движение с пением песни воспитателем. Развивать 

звуковысотный слух и музыкальную память. 

Закреплять умение различать на слух музыкальные жанры 

(танец, песня, марш). Воспитывать чувство прекрасного в 

процессе восприятия музыки. Воспитывать любовь к природе, 

вызывать чувство радости от прихода весны. Развивать 

умение  передавать музыкальные образы, ритмический слух, 

умение точно воспроизводить ритмический рисунок песни, 

играя на одной пластинке металлофона. Совершенствовать 

умение легко и ритмично выполнять подскоки. 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение, игровое мероприятие «Рады матушке весне» (Народные гуляния)  

Апрель   

Тема 

1-2 недели 

«Традиции и обычаи русского народа» 

Задачи 

(содержание) 

Младшая группа 3-4 года Средняя группа 4-5 лет 

Продолжать знакомить с характерными особенностями весны, 

весенними народными играми. Продолжать учить детей 

Расширять представления детей о разнообразном характере 

музыки (серьезная, шутливая). Уточнить представления о 
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двигаться под музыку, менять движение с изменением ее 

звучания, эмоционально  вслушиваться в произведение. 

Развивать умение чисто интонировать мелодию, выразительно 

выполнять плясовые движения, развивать чувство ритма.  

русских народных песнях, плясках, потешках. Развивать 

чистоту интонирования звука, творчество в передаче 

художественных образов через движения. Продолжать учить 

различать средства музыкальной выразительности и 

передавать их в движении. Совершенствовать умение 

передавать музыкальный образ в играх и хороводах. 

Тема 

3-4 недели 

«Природа родного края» 

Задачи 

(содержание) 

Учить детей легкому бегу, менять направление. Продолжать 

учить вслушиваться в мелодию и слова песни. Продолжать 

воспитывать любовь к природе, закреплять знание о весне, 

перелетных птицах. Показать образную передачу пения птиц в 

музыке. Продолжать  воспитывать любовь к музыке и 

природе. Продолжать учить детей двигаться под музыку, 

согласовывать движения с музыкой, с ее изменениями. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, умение 

вслушиваться в музыку. 

Расширять представления о разнообразном характере музыки, 

передающей различные образы. Закреплять умение различать 

средства музыкальной выразительности. Совершенствовать 

умение передавать образ птиц через движение. Развивать 

чистоту интонирования звука. Закреплять навык игры на 

ДМИ. Развивать музыкальную память. 

Итоговое 

мероприятие 

Развлекательно-игровая программа «Мы ни сколько не скучаем, в игры разные играем» (м.з. ср.гр. стр.319) 

Май 

Тема 

1-2 недели 

«День Победы» 

Задачи 

(содержание) 

Итоговое 

мероприятие 

Младшая группа 3-4 года Средняя группа 4-5 лет 

Рассказать детям про День Победы посредствам музыкальных 

произведений. Воспитывать в детях Уважение к Защитникам 

Родины. Обогащать детей музыкальными впечатлениями, 

развивать интерес к  инструментальной музыке. 

Воспитывать желание слушать и петь песни о Родине. 

Совершенствовать певческие навыки. 

Утренник «По страницам Великой Победы» 

Тема 

3-4 недели 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

Задачи 

(содержание) 

Закреплять умение петь согласованно и выразительно, 

напевно, слышать дуг друга. Учить сочетать пение с 

движением в играх, с пением в хороводах. Совершенствовать 

умение передавать музыкальные образы в играх. Развивать 

Закреплять умение понимать изобразительный характер 

песни. Совершенствовать умение составлять несложные 

танцевальные композиции, выразительно передавать игровые 

образы. Развивать желание рассказывать о прослушанной 
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музыкальную память, чувство ритма. 

Учить реагировать на легкое звучание музыки. Бегать в одном 

направлении (к цветочку, домику, мишке, зайчику), не задевая 

друг друга. Найти сходство в двух музыкальных 

произведениях. Поддерживать творчество детей, не 

исправлять придуманное ими (бегают по траве, игра с 

собачкой, ловля бабочек). Развивать звуковысотный слух.  

музыке, песне; играть на ДМИ. Совершенствовать певческие 

навыки. Развивать способность  различать звуки по высоте в 

пределах октавы. 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «Здравствуй лето!» 

Июнь-Август группа работает в каникулярном режиме. 

 

 

Тематическое планирование разновозрастная группа старшего дошкольного возраста (от 5 до 8 лет). 

Сентябрь 

Тема 

1-2 недели 

«Здравствуй детский сад, до свидания, лето!» 

Задачи 

(содержание) 

Старшая группа 5- 6 лет Подготовительная группа 6- 8лет  

Вспомнить виды ходьбы. Двигаться в темпе музыки. 

Воспринимать легкий, игривый характер музыки. Пополнять 

словарный запас детей новыми словами. Развивать певческий 

диапазон. Вспомнить песню с прошлого года. Формировать 

навыки дружного, веселого пения. Учить ритмично двигаться 

в характере музыки; Развивать образное восприятие музыки. 

Учить петь естественным голосом, отчетливо произносить 

слова. Формировать навыки четкого, ритмичного исполнения. 

Побуждать к активному участию. Менять движения с 

изменением в музыке. 

Учить самостоятельно менять движения со сменой частей 

музыки. Переходить от бодрой ходьбы к легкому 

пружинному бегу. Развивать у детей способность чувствовать 

характер, настроение пьесы «Что музыка выражает». 

Обогащать музыкальные впечатления детей. Развивать 

умение различать эмоциональное содержание песен, 

высказываться о характере песен. Закреплять умение детей 

передавать легкий, полетный характер музыки. Отрабатывать 

шаг польки и точно начинать движение с затакта. Развивать у 

детей тембровый слух. Упражнять в умении самостоятельно 

начинать движение и заканчивать его. Реагировать на смену 

частей музыкальных фраз. 

Тема 

3-4 недели 

«Краски Осени» 

Задачи 

(содержание) 

Передавать в движении динамические оттенки, темп, 

регистры, изменение характера музыки. Услышать 

контрастное настроение двух частей пьесы. Побуждать 

Закреплять у детей умение согласовывать движение с 

музыкой. Четко переходить от одной части музыки к другой. 

Дружно действовать в коллективе. Сравнивать музыкальные 
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передать настроение в творческом движении. Слышать 

изменения в музыке и соответственно менять движения. 

Добиваться легкого, плавного исполнения движений 

Побуждать самостоятельно подбирать попевки из 2-3 звуков. 

Совершенствовать звуковысотный слух. Учить детей 

выполнять движения в соответствии с текстом, добиваться 

свободы и непринужденности в движениях. Учить детей 

определять жанр и характер музыкального произведения. 

Более полно определять характер. 

произведение с одинаковым названием, различных жанров, 

одного жанра. Различать оттенки настроений в близких по 

эмоциональному содержанию произведений. Рассказать 

детям о том, что музыка передает разное настроение людей 

(веселое, грустное, нежное). Учить детей передавать в 

движениях смену настроений. Обратить внимание на 

характер исполнения песни, напевный спокойный. Упражнять 

в чистом пропевании большой секунды и чистой квинты. 

Различать высокий, средний, низкий звук в пределах квинты. 

Учить детей передавать ритмический рисунок мелодии 

хлопками, шагами и прыжками. Слышать музыкальную 

фразу. Учить детей слышать и точно передавать в движении 

начало и окончание звучания музыкальных фраз. 

Воспитывать внимание, быстроту реакции, выдержку. 

Итоговое 

мероприятие 

Квест-игра:  Осенний поход на лесную поляну « В гостях у дедушки АУ» 

Октябрь 

Тема 

1-2 недели 

« Я и моя семья» 

Задачи 

(содержание) 

Старшая группа 5-6 лет Подготовительная группа 6-8лет 

Формировать положительную самооценку. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей семье. Познакомить с новой 

песней. Развивать целостное восприятие песни. Следить за 

правильной осанкой при выполнении бокового галопа. 

Передавать в движении характер музыки. Придумывать 

движения в соответствии с характером 

Передавать в движениях простейшие ритмические рисунки 

произведений. Формировать понятие о трех жанрах музыки 

(песня, танец, марш). Развивать у детей самостоятельность, 

инициативу, творческую активность в поисках певческой 

интонации, в варьировании мелодических оборотов, 

музыкальных фраз, предложений и целых маленьких песен. 

Учить детей использовать в своей творческой деятельности 

музыкальный опыт, представление о жанре, о характере 

музыки, о песенной форме. Развивать у детей навык 

двигаться в соответствии с характером музыки. Добиваться 

лѐгкого, стремительного бега. Совершенствовать умение 

детей передавать в движении ярко выраженный характер 

каждого отрывка музыки. Слышать ускорение темпа и 

отражать это в движении. Воспитывать выдержку, 

выразительность игровых образов. 
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Тема 

3-4 недели 

«Моя Родина, мое Село, мой Дом» 

Задачи 

(содержание) 

Учить передавать особенности музыки в движениях; 

свободному владению предметами. Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные произведения разных эпох и 

стилей; высказывать свои впечатления. Учить петь 

разнохарактерные песни слитно, пропевая каждый слог, 

выделять в пении акценты. Подводить к выразительному 

исполнению танцев. Развивать ловкость, эмоциональное 

отношение в игре. Передавать в движении динамические 

оттенки, темп, регистры, изменение характера музыки. 

Удерживать интонацию до конца песни; исполнять спокойные, 

неторопливые песни. Передавать в движениях характер танца; 

эмоциональное движение в характере музыки. Продолжать 

развивать навык исполнения четкого ритма. Действовать 

самостоятельно, искать выразительные движения, не подражая 

друг другу.  

Продолжать знакомить детей с русской народной музыкой 

плясового характера. Вспоминать знакомые танцевальные 

движения русской пляски. Учить различать спокойное, 

неторопливое, грустное звучание мелодии, характер 

аккомпанемента. Закреплять умение детей Учить детей петь, 

передавая торжественный, праздничный характер песни. 

Исполнять бодро, в темпе марша. Запев петь умеренно 

громко, усиливая звучание в припеве, но не форсируя звук. 

Учить детей передавать в движении мягкий танцевальный 

характер музыки. Улучшать качество пружинящего шага, 

отходя назад и продвигаясь вперед. Развивать у детей 

тембровый слух. Упражнять в умении самостоятельно 

начинать движение и заканчивать его. Реагировать на смену 

частей музыкальных фраз. 

Итоговое 

мероприятие 

Музыкально-спортивное развлечение квест- игра: «По лесным тропинкам» 

Тематическое занятие «Музыкальные народные игры и забавы «Уральцев» 

Ноябрь 

Тема 

1-2 недели 

«Азбука безопасности» 

Задачи 

(содержание) 

Старшая группа 5-6 лет Подготовительная группа 6-8лет 

Самостоятельно ориентироваться в характере музыки; точно 

начинать движение после вступления, упражнять в спокойном 

шаге, шаге с высоким подъемом ног, легком поскоке, в легком, 

более широком беге. Рассказывать детям о композиторах. 

Учить различать жанры и характер музыкальных 

произведений. Развивать у детей умение чисто интонировать 

скачкообразный ход мелодии. Различать высокие и низкие 

звуки, воспроизводить их голосом. Учить детей различать 

поступенное движение мелодии вверх и вниз. Слышать 

изменения в музыке и соответственно менять движения. 

Осваивать навыки игры на простейших музыкальных 

инструментах, обучать точно передавать мелодию и 

Определять характер музыки, более точно передавать его в 

движении. Учить скакать с ноги на ногу друг за другом. 

Чувствовать и передавать в движении музыкальный образ. 

Углублять знания детей о музыке: музыка вокальная, 

инструментальная; инструменты - скрипка, фортепиано, баян, 

детские музыкальные инструменты; соло- поет, играет один 

исполнитель, хор, оркестр. Стимулировать творческие 

проявления в процессе вербальных высказываний. Правильно 

исполнять ритмический рисунок песни. Слушать 

музыкальное вступление. Учить определять регистры, 

динамику, темп и окончание музыкального произведения. 

Учить самостоятельно изменять движения в соответствии со 
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ритмический рисунок. Познакомить с русским хороводом. 

Передавать в движении содержание текста песни, особенности 

игрового образа. 

сменой частей музыки. Развивать эстетическую 

восприимчивость на основе русской народной культуры. 

Знакомить с образцами игровых народных песен. 

Тема 

3-4 недели 

«В мире животных» «Животные Урала» 

Задачи 

(содержание) 

Формировать умение точно соотносить движения с музыкой, 

ориентироваться в пространстве. Продолжать знакомиться с 

творчеством великих композиторов. Предложить детям узнать 

название пьесы и инструмент, который ее исполняет. 

Передавать в движении содержание текста песни, особенности 

игрового образа. .Игра - Русские народные мелодии «Не 

выпустим» Т. Ломовой Воспитывать доброжелательность, 

искренность, радушие. Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Осваивать навыки игры на 

простейших музыкальных инструментах, обучать точно 

передавать мелодию и ритмический рисунок. Слышать начало 

и окончание музыки, смену музыкальных фраз. 

Самостоятельно отмечать в движениях сильную долю такта. 

Проявлять выдержку 

Учить преодолевать двигательный автоматизм. Продолжение 

разучивания несложной танцевальной композиции. Развивать 

эстетическую восприимчивость на основе русской народной 

культуры. Работать над исполнением песен веселого, 

праздничного характера, учить различать запев и припев, 

вступление и заключение, петь живо, весело, чисто интонируя 

мелодию. Учить перестроению из большого круга в полукруг. 

Учить самостоятельно переходить от одних движений к 

другим, отмечая сильную долю такта. Поощрять стремление к 

творческим проявлениям в музыкально-игровой деятельности 

в инсценировании русской народной игровой песне. 

Итоговое 

мероприятие 

Праздник юного пешехода «Важные правила каждый должен знать» (м.з. ср.гр. стр. 227) 

Декабрь 

Тема 

1-2 недели 

«Здравствуй, Зимушка-зима» 

Задачи 

(содержание) 

Старшая группа 5-6 лет Подготовительная группа 6-8лет 

Отмечать в движении сильную долю такта, менять движение в 

соответствии с формой музыкального произведения. 

Предложить детям узнать название пьесы и инструмент, 

который ее исполняет. Закреплять у детей умение 

воспринимать и передавать грустный, лирический характер 

песни. Петь ее напевно, в умеренном темпе. Начинать петь 

сразу после вступления, правильно брать дыхание и 

Учить менять движения в соответствии с изменением 

динамических оттенков и формой музыкального 

произведения. Стимулировать творческие проявления 

графического моделирования, отображающего особенности 

музыкального произведения. Уметь рассказывать о характере 

музыки. Различать настроения контрастных произведений. 

Сравнивать музыкальные произведения, стихотворения, 
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удерживать его до конца музыкальной фразы. Слышать и 

передавать в движении ярко выраженные ритмические 

акценты. Совершенствовать навыки и умения детей. Учить 

играть индивидуально и в ансамбле . Предложить назвать 

музыкальные инструменты, которые помогли бы передать 

характер пьесы. Слышать окончание музыкальной фразы. 

Передавать словами и хлопками ритмический рисунок 

мелодии. Вырабатывать у детей выдержку. Продолжать учить 

легкому, ритмичному и стремительному бегу. 

картины, близкие и контрастные по настроению. Учить петь 

естественным звуком, не напрягаясь. Учить выразительно 

исполнять песню в быстром темпе, строго выдерживать темп: 

не ускорять и не замедлять. Развивать ритм дыхания. Учить 

преодолевать двигательный автоматизм. Продолжение 

разучивания несложной танцевальной композиции. 

Совершенствовать у детей умение передавать веселый 

танцевальный характер песни. Самостоятельно начинать 

движение после вступления. Петь естественным голосом, 

подвижным легким звуком. Закреплять умение детей 

передавать в движении, легкий, подвижный характер музыки. 

Слышать сильную долю такта. Улучшать движения 

пружинящего шага. 

Тема 

3-4 недели 

«Новогодний калейдоскоп» 

Задачи 

(содержание) 

Учить различать жанры музыкальных произведений. 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). Упражнять детей в точной 

передаче ритмического рисунка мелодии, отдельных 

музыкальных фраз хлопками, на металлофоне во время пения. 

Передавать в движении легкий танцевальный характер 

музыки. Выполнять более сложный ритмический рисунок. 

Закреплять движения подскока в парах. Осваивать навык 

совместной игры на простейших музыкальных инструментах. 

Развивать активность и самостоятельность. Самостоятельно 

менять движения со сменой 2 -х частной формы музыки. 

Слышать начало и окончание звучания музыки. 

Определять сходство и различие музыкальных построений и 

ощущать ритм. Учить самостоятельно изменять движения в 

соответствии со сменой частей музыки, переходить от бодрой 

ходьбы к легкому пружинному бегу. Продолжать учить 

высказывать предпочтения, давать эстетическую оценку 

воспринимаемой музыке. Стимулировать творческие 

проявления графического моделирования, отображающего 

особенности музыкального произведения. Закреплять у детей 

умение воспринимать веселый, шутливый характер песни. 

Учить петь легко, оживленно. Точно интонировать разные 

окончания музыкальных фраз. Сохранять чистоту интонации. 

Закреплять умение детей согласовывать движение с музыкой. 

Итоговое 

мероприятие 

Праздник «Новый год» «Прогулка по заснеженному лесу» (м.з.ср.гр. стр 281) 

Январь 

Тема 

1-2 недели 

«Зимние каникулы» 

Задачи 

(содержание) 

Старшая группа 5-6 лет Подготовительная группа 6-8лет 

Изменять движения в связи со строением музыкального Отрабатывать умение выразительно передавать образ. В 
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произведения: легко скакать с ноги на ногу, ритмично 

выполнять выбрасывание ног. Учить детей различать яркие 

интонации, средства выразительности музыки: регистр, 

характер звуковедения (плавный или отрывистый), динамику. 

Уметь рассказывать о характере музыки. Передавать в 

движении легкий танцевальный характер музыки. Менять 

характер бега: точно переходить с неторопливого бега к 

стремительному, легкому. Учить детей различать яркие 

интонации, средства выразительности музыки: регистр, 

характер звуковедения (плавный или отрывистый), динамику. 

Уметь рассказывать о характере музыки. Передавать в 

движении легкий танцевальный характер музыки. 

пляске использовать знакомые детям движения, проявляя 

творчество. Познакомить детей с пьесой, раскрыть ее 

характер. Усвоить ритмический рисунок и правильно 

передавать его на различных музыкальных инструментах. 

Развивать творчество детей. Обучать детей правильно 

воспроизводить ритмический рисунок, вовремя вступать со 

своей партией. 

Тема 

3-4 недели 

«Традиции и обычаи народов мира» 

Задачи 

(содержание) 

Двигаться в соответствии с легким подвижным характером 

музыки, ритмично выполнять легкий бег, двигаясь 

врассыпную и в разных направлениях. Закреплять движения 

подскока в парах. Учить детей различать яркие интонации, 

средства выразительности музыки: регистр, характер 

звуковедения (плавный или отрывистый), динамику. Уметь 

рассказывать о характере музыки. Передавать в движении 

легкий танцевальный характер музыки. 

Передавать в движении веселый, плясовой характер музыки. 

Двигаться шагом на всей стопе, продвигаясь вперед, и в 

кружении. Менять движение с изменением характера музыки. 

Углублять представления детей об оркестровой музыке 

(группы инструментов народного оркестра, место оркестра в 

жанре оперы, сопровождение к кинофильмам). Формировать 

понятийный аппарат детей о музыкальном искусстве. Уметь 

точно воспроизводить ритмический рисунок, прохлопать, 

постучать, сыграть, спеть. Петь светлым, звонким звуком. 

Хорошо пропевать гласные на четвертях и половинных нотах, 

выделять смысловые гласные. Закреплять у детей умение 

точно попадать на первый звук мелодии после вступления. 

Знакомить детей с характером русского плавного 

танцахоровода. Двигаться выразительно, имитировать 

движения, характерные для пряхи. Упражнять в плавном, 

«плывущем» хороводном шаге. Учить самостоятельно 

перестраиваться. Различать и передавать в движении ярко 

выраженные вмузыке ритмические акценты. Четко и под 

музыку играть на ложках. Работать над улучшением качества 

легкого бега, кружения и притопов. Совершенствовать 

навыки самостоятельного инструментального музицирования. 
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Разучить прибаутку, точно передавать чередование восьмых и 

четвертных звуков. Правильно передавать ритмический 

рисунок. Развивать у детей ритмический, звуковысотный 

слух. Обучать детей правильной игре на металлофоне. 

Осваивать навыки совместных действий. Развивать 

творческую активность. Закреплять у детей умение 

согласовывать свои действия со строением музыкального 

произведения, вовремя включаться в действие игры. 

Улучшать качество поскока и стремительного бега. Развивать 

творческое воображение детей, умение действовать с 

воображаемыми предметами, четко согласуя свои движения с 

музыкой. Добиваться плавных, мягких движений рук. 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «Зимние народные гуляния»  

Февраль 

Тема 

1-2 недели 

«Наша Армия» 

Задачи 

(содержание) 

Старшая группа 5-6 лет Подготовительная группа 6-8лет 

Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку задорного 

характера, побуждать детей высказываться о музыке. Учить 

детей различать яркие интонации, средства выразительности 

музыки: регистр, характер звуковедения (плавный или 

отрывистый), динамику Уметь рассказывать о характере 

музыки. Формировать тембровое восприятие на примерах 

инструментальных оркестровых произведений. Учить петь, 

четко произнося слова, брать дыхание между музыкальными 

фразами. Упражнять в ускорении и замедлении пения. 

Двигаться по кругу. Совершенствовать координацию 

движений. Следить за ччткостью и ритмичностью движений. 

Выразительно выполнять кружение. Услышать необычность и 

легкость звучания пьесы. Образно передавать содержание 

музыки в движении. Улучшать качество легкого бега, уметь 

бежать, соединившись цепочкой. Осваивать навык совместной 

игры на простейших музыкальных инструментах. Развивать 

активность и самостоятельность. Менять движения в 

Изменять движения в связи со строением музыкального 

произведения: легко скакать с ноги на ногу, ритмично 

выполнять выбрасывание ног. Развивать у детей навык 

двигаться в соответствии с характером музыки. Добиваться 

легкого, стремительного бега. Определять жанр и характер 

музыкальных произведений. Сравнивать пьесы одного жанра 

разные по характеру. Различать средства музыкальной 

выразительности. Уметь рассказывать о характере музыки. 

Различать настроения контрастных произведений. Сравнивать 

музыкальные произведения, стихотворения, картины, близкие 

и контрастные по настроению. Упражнять детей в четкой 

дикции. Формировать хорошую артикуляцию, правильное 

голосообразование. Добиваться исполнения песни на легком 

естественном звуке. Учить петь выразительно, передавая 

живой, веселый характер песни. Учить детей самостоятельно 

менять движения со сменой трехчастной музыки. Слышать и 

отмечать в движении музыкальные фразы, акценты. Учить 
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зависимости от изменения характера музыки. Скакать в 

разных направлениях, не задевая друг друга. Образно 

передавать в движении содержание музыки. Быстро 

реагировать на динамические изменения. 

детей передавать в движении разный характер двух частей 

музыкального произведения. Работать над качеством 

движений, пружинящего шага и шага польки. Обучать детей 

правильно воспроизводить ритмический рисунок, вовремя 

вступать со своей партией. Развивать у детей звуковысотный 

слух. Продолжать учить игре на металлофоне, активизировать 

самостоятельные действия детей Закрепить умение 

выразительно двигаться в соответствии с музыкальным 

образом. Учить ускорять и замедлять движение в зависимости 

от темпа, менять движения, следуя динамическим 

изменением музыки. 

Тема 

3-4 недели 

«Мамин праздник» 

Задачи 

(содержание) 

Формировать умение точно соотносить движения с музыкой, 

ориентироваться в пространстве. Учить ритмично двигаться в 

соответствии с различным характером музыки, динамикой 

(громко – умеренно – тихо, громче – тише), регистрами 

(высокий – средний – низкий). Отмечать в движении сильную 

долю такта, менять движение в соответствии с формой 

музыкального произведения. Формировать умение различать 

характер музыки, форму произведения, выделять 

выразительные средства. Продолжать знакомить с жизнью и 

творчеством известных композиторов. Учить различать жанры 

музыкальных произведений. Совершенствовать музыкальную 

память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Закреплять у детей умение самостоятельно начинать пение 

после вступления. Правильно брать дыхание. Точно 

передавать мелодию, петь без напряжения, легко, естественно, 

подвижным легким звуком. Петь выразительно, передавая 

праздничный, лирический, шуточный и задорный характер 

песен, следуя за изменением динамики и темпа. 

Самостоятельно начинать движение после вступления. 

Самостоятельно менять движения со сменой 2-х частной 

формы музыки. Слышать начало и окончание звучания 

Передавать в движении веселый, плясовой характер музыки. 

Двигаться шагом на всей стопе, продвигаясь вперед, и в 

кружении. Менять движение с изменением характера музыки. 

Учить детей четко отмечать в движении смену частей, 

музыкальных фраз, слышать акценты в музыке. Упражнять в 

боковом галопе и легком поскоке. Свободно ориентироваться 

в пространстве. Привлекать детей к музыке разного 

характера, учить различать в ней образы, высказываться о 

них. Слушать прекрасную весеннюю музыку. Предложить 

детям рассказать о ней, передать в творческом движении и 

рисунке. Петь светлым, звонким звуком. Хорошо пропевать 

гласные на четвертях и половинных нотах, выделять 

смысловые гласные. Закреплять у детей умение точно 

попадать на первый звук мелодии после вступления. 

Двигаться свободно, непринужденно. Учить переменному 

шагу с припаданием. Отрабатывать шаг, характерный для 

народного танца( три простых шага и один скользящий, носок 

ноги вытянут). Учить играть на металлофоне, свирели, 

ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных инструментах (трещотках, погремушках, 

треугольниках). Исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и ансамбле. Развивать мелкую моторику рук, 
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музыки. Обучать детей правильно воспроизводить 

ритмический рисунок, вовремя вступать со своей партией.. 

Выполнять движения в соответствии с характером песен, 

самостоятельно двигаться после вступления. Работать над 

выразительностью исполнения песен и движений к ним. 

Упражнять в спокойном шаге, в точной передаче 

ритмического рисунка хлопками. 

улучшать двигательную координацию детей, преодолевать 

зажатость, скованность. Развивать память у детей. 

Итоговое 

мероприятие 

Праздники «Я в солдаты бы пошел – пусть меня научат!»(м.з. ср.гр. стр.313) 

«8 марта» 

Март 

Тема 

1-2 недели 

«Миром правит доброта» 

Задачи 

(содержание) 

Старшая группа 5-6 лет Подготовительная группа 6-8лет 

Передавать в движении (на шаге) простейший ритмический 

рисунок. Подводить к разучиванию переменного шага. 

Слушать прекрасную музыку. Предложить детям 

самостоятельно сопоставить настроение двух произведений. 

Уточнять у детей умение различать высокие, средние, низкие 

звуки в пределах квинты. Уметь интонировать мелодию в 

посупенном ее движении вверх, а так же чисто пропевать 

скачок на квинту и кварту вниз. Петь малую и большую 

секунды. Учить детей передавать в движении ритмический 

рисунок мелодии. Двигаться легко, выразительно, в 

соответствии с задорным характером народного танца. 

Закреплять знакомые плясовые движения (элементы русской 

пляски). Самостоятельно определять 3-х частную форму 

пьесы. Вместе с детьми подобрать инструменты. 

Воспроизвести равномерный ритм. Играть мелодии на 

металлофоне по одному и небольшими группами. 

Выразительно передавать игровые образы. Учить детей 

внимательно следить за развитием музыкального 

предложения. Воспитывать внимание, выдержку. Двигаться в 

соответствии с плясовым характером музыки и передавать 

содержание текста песен. Уметь расширять и сужать круг. 

Учить детей четко отмечать в движении смену частей, 

музыкальных фраз, слышать акценты в музыке. Упражнять в 

боковом галопе и легком поскоке. Свободно ориентироваться 

в пространстве. Слушать прекрасную весеннюю музыку. 

Предложить детям рассказать о ней, передать в творческом 

движении и рисунке. Продолжать учить детей передавать 

спокойный, ласковый характер песни. Петь не спеша, 

напевно, певуче, негромко. Удерживать чистоту интонации на 

повторяющихся звуках. Брать дыхание и удерживать его до 

конца музыкальной фразы. 89 рус.нар.песня; «Кто скорей?» 

муз. Шварца. Петь, выполняя логические ударения по 

музыкальным фразам. Совершенствовать умение детей 

двигаться в соответствии с характером мелодии и текстом 

песни, слышать вступление и самостоятельно начинать 

движение. Упражнять в хороводном шаге, выразительно 

выполнять движения с платочком. Развивать творческое 

воображение детей, умение действовать с воображаемыми 

предметами, четко согласуя свои движения с музыкой. 

Добиваться плавных, мягких движений рук. Учить 

придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Тема «Весна шагает по планете» 
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3-4 недели 

Задачи 

(содержание) 
Передавать в движении (на шаге) простейший 

ритмический рисунок. Подводить к разучиванию переменного 

шага. Развивать ритмическую точность движений, 

подготавливать к исполнению плавных движений. Слушать 

прекрасную музыку. Воспитывать музыкальный вкус 

посредством ознакомления с песенным и инструментальным 

наследием мировой музыкальной культуры. Петь светлым, 

звонким звуком. Хорошо пропевать гласные на четвертях и 

половинных нотах, выделять смысловые гласные. Закреплять 

у детей умение точно попадать на первый звук мелодии после 

вступления. Слышать музыкальные фразы, отмечать их в 

движении. Начинать в движении после музыкального 

вступления. Свободно ориентироваться в пространстве. 

Исполнять произведение в оркестровке. Добиваться от детей 

слаженности, четкости, выразительности. Двигаться в 

соответствии с плясовым характером музыки и передавать 

содержание текста песен. Уметь расширять и сужать круг. 

Отрабатывать дробный шаг и разнообразные знакомые 

плясовые движения. Действовать в соответствии с текстом 

песни. 

Учить детей четко отмечать в движении смену частей, 

музыкальных фраз, слышать акценты в музыке. Упражнять в 

боковом галопе и легком поскоке. Свободно ориентироваться 

в пространстве. Слушать прекрасную весеннюю музыку. 

Предложить детям рассказать о ней, передать в творческом 

движении и рисунке. Вслушаться в красивую мелодичную 

музыку пьесы, определить ее настроение. Обратить внимание 

детей на то, что в этой музыке все голоса «поют», пусть они 

расскажут, что они услышали. Закреплять певческие навыки, 

развивать эмоциональную отзывчивость на разнохарактерные 

песни. Формировать правильную артикуляцию, четкую 

дикцию в пении. Учить слышать, определять и называть 

жанровую основу песни: вальс, пляска. Учить детей 

передавать веселый характер русской пляски. Правильно 

выполнять притопы в простом и более сложном ритме. 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение, игровое мероприятие «Рады матушке весне» (Народные гуляния)  

Апрель   

Тема 

1-2 недели 

«Традиции и обычаи русского народа» 

Задачи 

(содержание) 

Старшая группа 5-6 лет Подготовительная группа 6-8лет 

Передавать в движении (на шаге) простейший ритмический 

рисунок. Подводить к разучиванию переменного шага. 

Слушать прекрасную музыку. Предложить детям 

самостоятельно сопоставить настроение двух произведений. 

Уточнять у детей умение различать высокие, средние, низкие 

звуки в пределах квинты. Уметь интонировать мелодию в 

Развивать ритмическую точность движений, слышать 

сильную долю такта. Различать отдельные средства 

музыкальной выразительности – динамику, регистр, 

направление мелодических интонаций и мелодии в целом. 

Петь светлым, звонким звуком. Хорошо пропевать гласные на 

четвертях и половинных нотах, выделять смысловые гласные. 
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посупенном еѐ движении вверх, а так же чисто пропевать 

скачок на квинту и кварту вниз. Петь малую и большую 

секунды. Учить детей передавать в движении ритмический 

рисунок мелодии. Двигаться легко, выразительно, в 

соответствии с задорным характером народного танца. 

Закреплять знакомые плясовые движения (элементы русской 

пляски). Самостоятельно определять 3-х частную форму 

пьесы. Вместе с детьми подобрать инструменты. 

Воспроизвести равномерный ритм. Играть мелодии на 

треугольнике, бубне по одному и небольшими группами. 

Выразительно передавать игровые образы. Учить детей 

внимательно следить за развитием музыкального 

предложения. Воспитывать внимание, выдержку. 

Закреплять у детей умение точно попадать на первый звук 

мелодии после вступления. Петь легко, подвижно, 

естественно, без напряжения; выразительно, передавая 

характер песен в целом, а так же смену темпа в запеве и 

припеве. Развивать у детей способность выразительно 

передавать музыкальный образ. Вырабатывать четкость и 

ритмичность движений всего коллектива. Совершенствовать 

навыки самостоятельного инструментального музицирования. 

Разучить прибаутку, точно передавать чередование восьмых и 

четвертных звуков. 

Тема 

3-4 недели 

«Природа родного края» 

Задачи 

(содержание) 

Передавать в движении (на шаге) простейший ритмический 

рисунок. Подводить к разучиванию переменного шага. 

Развивать ритмическую точность движений, подготавливать к 

исполнению плавных движений. Слушать прекрасную 

музыку. Воспитывать музыкальный вкус посредством 

ознакомления с песенным и инструментальным наследием 

мировой музыкальной культуры. Петь светлым, звонким 

звуком. Хорошо пропевать гласные на четвертях и 

половинных нотах, выделять смысловые гласные. Закреплять 

у детей умение точно попадать на первый звук мелодии после 

вступления. Слышать музыкальные фразы, отмечать их в 

движении. Начинать в движении после музыкального 

вступления. Свободно ориентироваться в пространстве. 

Исполнять произведение в оркестровке. Добиваться от детей 

слаженности, четкости, выразительности. Двигаться в 

соответствии с плясовым характером музыки и передавать 

содержание текста песен. Уметь расширять и сужать круг. 

Отрабатывать дробный шаг и разнообразные знакомые 

плясовые движения. Действовать в соответствии с текстом 

песни 

Правильно передавать ритмический рисунок. Развивать у 

детей ритмический т звуковысотный слух. Обучать детей 

правильной игре на металлофоне. Осваивать навыки 

совместных действий, развивать творческую активность. 

Развивать творческое воображение детей, умение действовать 

с воображаемыми предметами, четко согласуя свои движения 

с музыкой. Добиваться плавных, мягких движений рук. Учить 

придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Содействовать проявлению активности и самостоятельности. 
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Итоговое 

мероприятие 

Развлекательно-игровая программа «Мы ни сколько не скучаем, в игры разные играем» (м.з. ср.гр. стр.319) 

Май 

Тема 

1-2 недели 

«День Победы» 

Задачи 

(содержание) 

Итоговое 

мероприятие 

Старшая группа 5-6 лет Подготовительная группа 6-8лет 

В соответствии с четкой, подвижной музыкой выполнять 

пружинящий бег при построении врассыпную. Различать 

регистровые изменения второй часть музыки. Ударами в 

кубики передавать ритмический рисунок. Продолжать 

развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

восприимчивость, расширять музыкальный кругозор. 

Продолжать развивать у детей творческую инициативу в 

самостоятельном нахождении несложных песенных 

импровизаций. Совершенствовать умение детей двигаться в 

соответствии с характером мелодии и текстом песни, слышать 

вступление и самостоятельно начинать движение. Упражнять 

в хороводном шаге, выразительно выполнять движения с 

платочком. Формировать звуковысотное восприятие: 

упражнять в различении полного и неполного звукоряда, 

мажорного и минорного трезвучий, в восходящем и 

нисходящем движениях. Выразительно передавать игровые 

образы. Учить детей внимательно следить за развитием 

музыкального предложения. Воспитывать внимание, 

выдержку. 

Совершенствовать умение детей идти в соответствии с 

чѐтким, бодрым характером музыки. Начинать двигаться 

точно после музыкального вступления. Следить за осанкой, 

координацией движений. Слушать прекрасную музыку. 

Предложить детям самостоятельно сопоставить настроение 

двух произведений. Учить детей воспринимать песню, 

выражающую чувство уважения и памяти. Исполнять 

выразительно, в умеренном темпе. Чисто интонировать 

мелодический ход мелодии. Развивать у детей способность 

выразительно передавать в движении характер музыки. Учить 

детей передавать в движении ритмический рисунок мелодии. 

Двигаться легко, выразительно, в соответствии с задорным 

характером танца. Учить детей слышать и точно передавать в 

движени и начало и окончание звучания музыкальных фраз. 

Воспитывать внимание, быстроту реакции, выдержку. 

Утренник «По страницам Великой Победы» 

Тема 

3-4 недели 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

Задачи 

(содержание) 

Продолжать учить детей слышать и передавать в движении 

характер музыки. Менять движение со сменой частей, 

динамических оттенков, регистров. Свободно переходить от 

интенсивного энергичного движения к более спокойному и 

сдержанному. Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку различного характера. Развивать у детей 

самостоятельность в нахождении песенной интонации для 

В соответствии с четкой, подвижной музыкой выполнять 

пружинящий бег при построении в рассыпную. Различать 

регистровые изменения второй части музыки. Ударами в 

кубики передавать ритмический рисунок. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку различного 

характера. Уметь самостоятельно узнавать музыкальные 

произведения по вступлению, называть их, высказываться о 
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окончания мелодии начатой педагогом. Начинать движение 

после вступления, заканчивать четко с окончанием звучания 

музыки. Способствовать накоплению музыкальных 

впечатлений. Воспитывать музыкальный вкус, 

самостоятельность в передаче игровых и танцевальных 

образов. Воспроизводить равномерную ритмическую 

пульсацию звонкими и глухими хлопками. Самостоятельно 

подобрать ударные инструменты. Исполнять пьесы ансамблем 

ударных инструментов, смешанным составом. Различать 

неконтрастные часть музыки. Реагировать на смену характера 

музыки. 

характере. Работать над расширением диапазона детского 

голоса. Способствовать выравнивании его звучания при 

переходе от высоких к низким звукам и наоборот (в пределах 

диапазона). Продолжать учить детей передавать спокойный, 

ласковый характер песни. Петь не спеша, напевно, певуче, 

негромко. Удерживать чистоту интонации на повторяющихся 

звуках. Брать дыхание и удерживать его до конца 

музыкальной фразы. Петь, выполняя логические ударения по 

музыкальным фразам. Закреплять умение самостоятельно 

начинать и заканчивать движения в соответствии с музыкой. 

Слышать музыкальные фразы, отмечая конец каждой 

притопами. Способствовать развитию танцевального 

творчества. Предложить назвать музыкальные инструменты, 

которые помогли бы передать характер пьесы. 

Воспроизводить равномерную ритмическую пульсацию 

звонкими и глухими хлопками. Самостоятельно подобрать 

ударные инструменты. Исполнять пьесу ансамблем ударных 

инструментов, смешанным составом. 

Итоговое 

мероприятие 

Праздник «До свидания, детский сад!» 

Июнь-Август группа работает в каникулярном режиме. 

 

5. Методическое обеспечение 

 
1.  Программа «От рождения до школы» Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования. Под редакцией: Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Камаровой, М.А.Васильевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2019 г. 

2. «Тематические праздники и развлечения».Авторы О.Н.Арсеневская, Г.Г.Корчевская. Волгоград издательство «Учитель» 2012 год. 

3. «Музыкально творческое развитие детей дошкольного возраста» методическое пособие. Авторы Л.П.Мочалова, О.В.Толстикова. Екатеринбург 

2008 год. 

4. Ладушки. (Ясельный возраст) Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Авторы-составители И.М.Каплунова  С-Пб.:  

Композитор, 2007г. 

5. Ладушки. (Младщая группа) Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Авторы-составители И.М.Каплунова, . С-Пб.:  

Композитор, 2007г. 

6. Музыкальные игры в детском саду.  И.В.Бодраченко. Айрис-пресс 2009 год. 

7. Танцы в детском саду.  Автор Н.Зарецкая, З.Роот. Айрис Пресс 2006 г. 
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8. «Знакомим детей с русским фольклором»  Составитель Г.П.Федорова. 2000 год. 

9. «Театрализованные представления» М.Ю.Картушина . Творческий центр Москва 2005 г. 

10.  Ж-л «Музыкальная политра» с 2007 по 2012 год. 

11. Ж-л «Музыкальный руководитель» с 2005 по 2010 г. 

 


