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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ, ЧАСТИ ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.1 Пояснительная записка 

В группах общеразвивающей направленности для детей 2 – 6 лет жизни осуществляется   дошкольное образование в соответствии с 

целями, задачами основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об- разования, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа (Модуль) модуля по освоению детьми образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Музыкальная деятельность»основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования в группе 

общеразвивающей направленности (Далее – Рабочая программа) – учебно-методическая документация, обеспечивающая реализацию основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в МБДОУ 

«Детский сад № 1», возрастных особенностей детей. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ "Детский сад № 1", (далее – РП воспитания https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/rabochaya-programma-

vospitaniya-mbdou-1-2022-2023-uch--god.pdf и примерный календарный план воспитательной работы  https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/primernyiy-

kalendarnyiy-plan-vospitatelnoy-rabotyi.pdf определяет содержание и организацию воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 1» и является 

компонентом образовательной программы -  образовательной программы дошкольного образования, приняты на педагогическом совете № 1 от 

29.08.2022 г. и утверждены приказом заведующего от 31.08.2022 г.  

1.1.1. Цели и задачи Рабочей программы образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) 

Основная цель Рабочей программы: 

Определение содержания и организации образовательной деятельности по музыкальному развитию во всех возрастных группах в МБДОУ 

«Детский сад № 1»;развитие детского творчества в музыкальной деятельности, позволяющих органично включиться в различные виды детской 

деятельности. 

Задачи обязательной части реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность): 

https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/rabochaya-programma-vospitaniya-mbdou-1-2022-2023-uch--god.pdf
https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/rabochaya-programma-vospitaniya-mbdou-1-2022-2023-uch--god.pdf
https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/primernyiy-kalendarnyiy-plan-vospitatelnoy-rabotyi.pdf
https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/primernyiy-kalendarnyiy-plan-vospitatelnoy-rabotyi.pdf
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-развивать интерес к музыке разных жанров и стилей, как средству самовыражения; 

-становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-воспитывать слушательскую культуру (культуру восприятия музыки); 

-формировать представления об элементарных музыкальных формах, жанрах музыки, о композиторах; 

-формировать умения выразительно исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 

-стимулировать овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности (слушание, совместное исполнение, совместное творчество). 

Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой, эта задача — главная, для детей всех возрастных групп, поскольку она не 

дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде деятельности. 

Эта программа ориентирована на развитие творчества, фантазии ребенка, способности к самовыражению, что дает возможность вызвать 

эмоциональную отзывчивость у детей, помогает их раскрепостить, а также формирует устойчивый интерес к занятиям. 

Особое внимание в содержании программы уделяется музыкально-ритмическим играм, которые развивают ритмический слух, слуховое 

внимание, позволяет успешно осваивать игру на музыкальных инструментах. 

Рабочая программа предполагает развитие художественно-эстетической сферы ребенка средствами музыкального воспитания через 

обогащение музыкального и игрового материала в организации образовательного процесса по приобщению детей к художественно-музыкальной 

культуре народов мира. 

Задачи в    части, формируемой участниками образовательных отношений реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность): 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

- обогатить детей музыкальными знаниями представлениями в музыкальной игре; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
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Слушание Пение Музыкально- 

ритмические движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Творчество: 

песенное, музыкально- 

игровое, танцевальное; 

импровизация на детских 
музыкальных инструментах. 

-ознакомление с 

музыкальными 

произведениями, их 

запоминание, накопление 

музыкальных 

впечатлений; 

- развитие музыкальных 

способностей и навыков 

культурного слушания 

музыки; 

- развитие способности 

различать характер песен, 

инструментальных пьес, 

средств их 

выразительности; 

-формирование 

музыкального вкуса 

- развитие способности 

эмоционально 

воспринимать музыку. 

- формирование у детей 

певческих умений и 

навыков; 

- обучение детей 

исполнению песен на 

занятиях и в быту, с 

помощью воспитателя и 

самостоятельно, с 

сопровождением и без 

сопровождения 

инструмента; 

- развитие музыкального 

слуха, т. е. различение 

интонационно точного и 

неточного пения, звуков 

по высоте, длительности, 

слушание себя при пении 

и исправление своих 

ошибок; 

- развитие певческого 

голоса, укрепление и 

расширение его 

диапазона. 

- развитие музыкального 

восприятия, музыкально- 

ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности 

движений – обучение 

детей согласованию 

движений с характером 

музыкального 

произведения, наиболее 

яркими средствами 

музыкальной 

выразительности, 

развитие 

пространственных и 

временных ориентировок; 

- обучение детей 

музыкально-ритмическим 

умениям и навыкам через 

игры, пляски и 

упражнения 

– развитие 

художественно- 

творческих способностей. 

- совершенствование 

эстетического восприятия 

и чувства ребенка; 

- становление и развитие 

волевых качеств: 

выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, 

усидчивость, развитие 

сосредоточенности, 

памяти, фантазии, 

творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими 

музыкальными 

инструментами и 

обучение детей игре на 

них. 

- развивать способность 

творческого воображения при 

восприятии музыки; 

- способствовать активизации 

фантазии ребёнка, стремлению 

к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к 

поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

- развивать способность к 

песенному, музыкально- 

игровому, танцевальному 

творчеству, к 

импровизации на 

инструментах. 
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1.1.2. Принципы и подходы по реализации Рабочей программы образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность) 

Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы обязательной части по реализации Рабочей программы образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность). 

1) непринужденности обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощено; целостность в 

решении педагогических задач: 

2) обогащения детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

3) претворения полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

4) приобщения к народной культуре (слушание и пение русских, уральских народных песен и попевок, разучивание народных игр и 

хороводов). 

5) соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем; партнерства и 

сотрудничества с ребенком; 

6) развития; 

7) создания условий для развития индивидуальности каждого ребенка; 
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8) обеспечение атмосферы психологического комфорта для детей; 

9) учета возрастных, психологических особенностей детей; 

10) уважения к свободе и достоинству каждого ребенка; наличие 

свободного педагогического пространства; 

11) взаимосвязи, психического и физического развития; 

12) учета гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

13) выявления детской одаренности, создания обстановки, опережающей развитие ребенка (возможность 

самостоятельного решения ребенком задач, требующих максимального напряжения сил; 

14) использования многообразных форм организации обучения, включающих разные специфически детские виды деятельности; 

15) использования разнообразных методов и приемов, активизирующих мышление, воображение и поисковую деятельность ребенка; 

16) введения в обучение ребенка элементов проблемности, задач открытого типа, имеющих разные варианты решений); 

17) принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребёнка, его 

самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения 

ребенка; 

18) принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-

культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

19) принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 

ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

20) принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя 

пространство, изначально творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется 

подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником 

образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от 

подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 

Дидактические принципы музыкального обучения: 
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1. Принцип единства музыкального обучения, воспитания и развития: принцип предусматривает формирование у 

воспитанников широкого и целостного представления о музыкальном искусстве. 

2. Принцип оптимизации процесса музыкального обучения. 

3. Принцип научности: направлен на соответствие новой программы обучения новым требованиям, установление единства цели, задач, 

методов музыкального обучения, научную основу музыкальных занятий. 

4. Принцип связи музыки и жизни: музыка, как и все виды искусства всегда не только отражала события нашей эпохи, но и влияла на ход 

событий. 

5. Принцип доступности и наглядности: основан на тематическом построении программы и служит более глубокому усвоению и 

пониманию музыки детей дошкольного возраста. 

6. Принцип активности, сознательности: предполагает самостоятельность суждений, размышлений воспитанниками, проявление 

творчества в различных видах музыкальной деятельности (исполнение, импровизация, игра на детских музыкальных инструментах, выполнение 

музыкально-ритмических движений). 

7. Принцип увлеченности: основан на эмоциональном восприятии и является важнейшим условием для достижения единства идейно-

воспитательной, познавательной и эстетических задач. 

Основные подходы к формированию Рабочей программы: 

Программа определяет содержание и организацию музыкальной образовательной деятельности детей от 2 до 6 лет. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа определяет комплекс основных характеристик музыкального образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Материал программы распределяется по возрастным группам (дети от 3 до 7 лет) и видам музыкальной деятельности. 

Методологические подходы: 

личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно- ориентированного подхода – создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание 

педагога на целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация личностного подхода к 

воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий: 
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-в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является 

антропоцентрическим по целям, содержанию и формам организации; 

-организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном взаимоотношении его участников, 

подразумевающем равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового 

общения; 

-воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных задач; 
-воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, творчески 

его преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий 

окружающей действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

-задача педагога заключается в стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов развития личности» 

(В.А. Сластенин); 

индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как комплекс действий педагога, 

направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального 

уровня подготовленности и уровнем развития способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для 

каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного физического воспитания. 

При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в 

значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода 

составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов 

воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть свободным от 

стереотипов восприятия и гибким, способным компенсировать недостатки коллективного, общественного воспитания; 

деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее 

структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, 

спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную 

деятельность; 

аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей 

(например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к 
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сохранению и укреплению своего здоровья) и гуманистических начал в культурной среде, оказывающих влияние на формирование ценностных 

ориентаций личности ребенка. Или этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических 

отношений и т.д. При этом объективные ценности мировой, отечественной и народной культур становятся специфическими потребностями 

формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные 

ориентации; 

культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии ребёнка существуют как бы две переплетённые линии. Первая 

следует путём естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. Развитие мышления и 

других психических функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими орудиями», 

знаково-символическими средствами, в первую очередь речью и языком; культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие 

встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств,  ребенок становится

 субъектом культуры и ее творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать содержание 

дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. Использование феномена 

культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные 

и практические  компоненты содержания образования.  Культурологический  подход  опосредуется  принципом 

культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении 

ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет описать игру дошкольника 

с точки зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно- историческую универсалию, позволяющую  показать

 механизмы присвоения ребенком культуры человечества  и сформировать творческое отношение к жизни и 

своему бытию в мире. Идея организации образования на основе культурных практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока 

возможностях как культурологического подхода, так и тех 

научных направлений, которые его представляют – культурологии образования и педагогической культурологии. 

Принципы части, формируемой участниками образовательных отношений по реализации Рабочей программы образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность): 

- создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно; 

- целостный подход в решении педагогических задач; 

- принцип последовательности (усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания); 
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- соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным календарем; 

- принцип партнерства; 

- принцип положительной оценки деятельности детей; 

- принцип паритета. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики особенностей развития детей 1,5 -7лет 

Характеристика возрастных особенностей детей 

Возрастные особенности детей 1,5 – 2 лет 

На втором году жизни у ребенка активно развивается эмоциональный отклик на музыку. В этом возрасте дети способны эмоционально 

реагировать на восприятие контрастной по настроению музыки, поэтому можно наблюдать веселое оживление при восприятии ребенком веселой 

плясовой музыки или спокойную реакцию при восприятии музыки спокойного характера, например - колыбельной. 

У детей развиваются слуховые ощущения, они становятся более дифференцированными: ребенок может различать высокие и низкие звуки, 

тихое и громкое звучание. 

Для детей характерна подражательность: они активно подражают действиям взрослого, что способствует первоначальному развитию 

способов исполнительской деятельности. В этом возрасте еще нет четкого разделения видов музыкальной деятельности, но все же можно 

отметить, что у детей появляются первые успехи в пении и в развитии движений. У детей возникают сознательно воспроизводимые певческие 

интонации. Ребенок пытается подпевать взрослому, повторяя за ним окончания слов и музыкальных фраз песни. 

Начинают развиваться движения под музыку. Становится более координированной ходьба. Ребенок способен овладеть простейшими 

движениями, такими, как, например, хлопки в ладоши, притопывание, пружинки, кружение, покачивание с ноги на ногу и др., может 

выполнять элементарные движения с атрибутами (платочки, погремушки и др.). Дети с удовольствием участвуют в сюжетных играх под 

музыку, передавая несложные игровые образы (зайки, мишки, птички и др.); с интересом прислушиваются к звучанию музыкальных 

инструментов, различают тембровую окраску при звучании некоторых музыкальных инструментов, например- бубна или погремушки, барабана 

или металлофона. 

К концу второго года жизни накапливается определенный запас музыкальных впечатлений, ребенок может узнавать хорошо знакомые 

музыкальные произведения и эмоционально реагировать на них, проявляет интерес к новым произведениям. Однако устойчивость внимания, в 

силу возрастных особенностей, незначительна: дети способны слушать 



13 
 

музыку непрерывно в течение 3—4 мин, поэтому быстрая смена видов деятельности, игровых действий позволяет удерживать внимание ребенка, 

направляя его в нужное русло. 

Исследователи отмечают наличие у детей предпосылок к творческим проявлениям в музыкальной деятельности на основе подражания 

взрослому. Чаще всего эти проявления можно наблюдать в плясках и музыкальных играх, где дети самостоятельно используют знакомые 

движения. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, различают контрастное настроение музыки, учатся 

понимать содержание музыкального произведения. У них начинает накапливаться, хотя и небольшой, музыкально-слушательский опыт, 

наблюдаются музыкальные предпочтения, закладываются основы музыкально- слушательской культуры. В процессе восприятия дети могут, не 

отвлекаясь, слушать музыкальное произведение от начала до конца. Развивается дифференцированность восприятия: дети выделяют отдельные 

выразительные средства (темп, динамику, регистры), сменой движений реагируют на смену частей в двухчастном музыкальном произведении, 

начинают различать простейшие жанры — марш, плясовую, колыбельную. 

В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, проявлением которого 

является эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма). Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей: дети различают 

контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, тембру (при сравнении знакомых музыкальных инструментов). 

Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все виды музыкального исполнительства начинают развиваться более 

активно. Дети постепенно овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных музыкальных инструментах. Растет и 

совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. Дети с интересом слушают песни в исполнении взрослых и с желанием поют песни 

совместно со взрослым и самостоятельно, передавая свое эмоциональное отношение. У них развиваются и становятся более устойчивыми 

певческие навыки, появляются любимые песни. 

Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку становятся более ритмичными и координированными. Дети 

лучше ориентируются в пространстве, двигаются под музыку более уверенно и более выразительно, адекватно характеру и выразительным 

особенностям музыкального произведения. С помощью движений дети способны передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. 

Расширяются представления детей о танцевальных жанрах (плясовая, полька), увеличивается запас танцевальных движений. Образно-игровые 

движения, применяемые в сюжетных 
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играх и при обыгрывании песен, становятся более выразительными и пластичными. Наблюдаются и творческие проявления детей в пении, играх, 

свободных плясках. 

Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более устойчивым. Увеличивается запас представлений об 

элементарных музыкальных инструментах, совершенствуются навыки игры на них. 

Дети с удовольствием участвуют в различных видах и формах музыкальной деятельности (в самостоятельной музыкальной деятельности, 

праздниках, развлечениях). 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

На пятом году жизни расширяются представления детей о музыке как искусстве, накапливается музыкально- слушательский опыт. Дети 

начинают понимать, что музыка может о чем-то рассказывать. Они более внимательно прислушиваются к ее звучанию, различают празднично-

веселые, нежные, грустные, спокойно-сосредоточенные интонации, начинают выделять и улавливать наиболее яркие, контрастные изменения 

средств музыкальной выразительности на протяжении всего музыкального произведения (изменения темпа, динамики, регистров). С 

удовольствием слушают музыку классическую, народные песенные и плясовые мелодии, современные детские песни. У детей начинает 

формироваться более устойчивый интерес к восприятию музыки, появляются собственные предпочтения, любимые произведения. У них 

развивается музыкальная память, дети начинают запоминать и узнавать знакомые музыкальные произведения. 

Словарный запас у детей пока невелик, вместе с тем они способны не только внешне эмоционально реагировать на музыку, но и вербально 

давать оценку ее звучанию, используя такие определения, как, например, музыка «веселая», 

«грустная», «нежная», «смешная», «тихая» и др. 

Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом процессе особенно помогает применение разнообразных 

музыкально-дидактических игр и пособий. Развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, чувство ритма), которые 

проявляются в более активной и разнообразной музыкальной деятельности детей. Так, дети пятого года жизни проявляют интерес к пению, поют 

совместно со взрослыми, сверстниками и самостоятельно. Расширяются их певческие возможности: увеличивается диапазон (ре — си первой 

октавы), более организованным становится дыхание, в связи с активным развитием речи улучшается дикция. 

Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже гораздо лучше ориентируются в пространстве, развивается 

ритмичность движений. Двигаясь под музыку, они начинают более осознанно различать отдельные элементы музыкальной выразительности 

(изменения темпа, ритма, динамики), различают простейшую двух- и трехчастную форму, танцевальные жанры (плясовая, полька), начинают 

чувствовать развитие музыкального образа, характерными движениями передают некоторые особенности звучания. Овладевают запасом 

гимнастических движений, 
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несложными танцевальными движениями, характерными для плясовой и польки. Активно проявляют себя в музыкальных играх, создавая образы 

птиц, зверей как по подражанию взрослому, так и самостоятельно. Вместе с тем точность, ритмичность, выразительность движений под музыку 

ограничены. 

У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах музыкальной деятельности: в пении это проявляется в простейших 

звукоподражаниях, сочинении отдельных песенных интонаций разного настроения на готовый текст. В движениях под музыку дети также 

проявляют творчество: используют знакомые танцевальные движения в свободных плясках и, по-своему комбинируя их, создают оригинальные 

игровые образы. 

Растет интерес детей к такому виду деятельности, как игра на детских музыкальных инструментах. Дети уже знакомы со многими 

ударными инструментами и владеют простейшими способами игры на них. На пятом году жизни начинается систематическое обучение игре на 

мелодическом ударном инструменте — металлофоне. Кроме того, дети продолжают осваивать игру на таких инструментах, как кастаньеты, 

треугольники, а также на инструментах народного оркестра (ложки, трещотки, бубенцы и др.). 

Основанием для разработки рабочей программы музыкального развития детей дошкольного возраста, является: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  

 

9. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 от 07.02.2014. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 

7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г.); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-248 "О разработке основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования"; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 "Об организации различных форм присмотра и ухода за 

детьми"; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. N 03-2998 "О методических рекомендациях по апробации моделей 

образования детей старшего дошкольного возраста"; 

1. 8. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  
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воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного образования" (Разработаны 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования»); 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" С изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г.; 

Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении 

приоритетных направлений образовательной деятельности учреждения имеют национально-культурные, демографические, климатические 

условия, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Климатические, природные, географические и экологические особенности условия города Ирбита Свердловской области обусловлены тем, 

что город расположен на правом берегу реки Ница при впадении в нее реки Ирбит (ранее — Ирбей. По мнению А.К. Матвеева, в основе 

гидронима лежит антропоним Ир бей, т.е. «вождь рода Ир»), давшей название городу. 

Город Ирбит расположен в 204 км к востоку от Екатеринбурга, на правом берегу реки Ницы при впадении в нее реки Ирбит. Через город 

проходит железнодорожная магистраль Екатеринбург — Тавда — Устье-Аха, а также автомобильные дороги, идущие на юго-запад к Камышлову 

и Артемовску, на юго-восток — в Тюмень и Талицу, на северо-восток — в Туринск, на северо-запад — в Нижний Тагил и Алапаевск. Общая 

площадь Муниципального образования город Ирбит 6423 га. Граничит со всех сторон с Ирбитским Муниципальным образованием (Ирбитский 

район). В северной части города заложен парк общегородского значения, в южной — расположена лесопарковая зона — массив «Бугры» с 

живописным рельефом, сосновыми и сосноберезовыми лесами. В 20 км от города находится памятник природы «Белая горка», где сформирован 

комплекс детских оздоровительных учреждений. На востоке находится природный заповедник «Вязовая роща». Главными водными артериями 

являются равнинные реки Ница и Ирбит, относящиеся к западно-сибирскому типу с характерным весенним половодьем. В районе города 

расположены месторождения диатомитов и стекольных песков. 

Климат города Ирбита– умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым летом. Характерна резкая изменчивость погодных 

условий, хорошо выраженные сезоны года. Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь массам воздуха, 

поступающим с запада, из северной части России. Учитываются: 

1.Время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.), 

2.Интенсивностьихпротекания; 

3.Состав флоры и фауны природы Среднего Урала; 

4.Длительностьсветовогодня; 

5.Погодныеусловия; 

Климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс МБДОУ «Детский сад № 1» включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. Процесс воспитания и обучения в 
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детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1. Холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание организованных 

образовательных форм; 

2. Летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

Последняя неделя декабря – устанавливаются каникулы, в период которых отменяется основная непосредственно- организованная 

деятельность. В дни зимних каникул с детьми проводится образовательная деятельность художественно- эстетического и физкультурно-

оздоровительного цикла. В дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкальной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения. В теплое время – жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Всовместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, 

приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают. В совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности предлагаются для изображения знакомые детям звери, 

птицы, домашние животные, растения уральского региона. 

Демографические особенности. Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье, неполная семья), 

наполняемость и принципы формирования одновозрастных групп, в том числе группы раннего возраста, для адекватного выбора форм 

организации, средств и методов образования детей. Общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в физическом развитии, 

стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих детей – все эти факторы учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, 

направленных на укрепление здоровья детей, формирования ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, 

предусмотренных в образовательном процессе. 

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились следующие: 

1) этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей; 

2) желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую поддержку, то есть присутствие 

определенной доли доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. Учитываются интересы и потребности детей различной национальной и 

этнической принадлежности; создание условий для «погружения» детей в культуру своего народа (язык, произведения национальных поэтов, 

художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное декоративно- 
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прикладное искусство через образовательные области «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие»). Содержание дошкольного образования в МБДОУ 

«Детский сад № 1» включает в себя вопросы истории и культуры родного города, края, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького ребенка. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников МБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями которых 

являются участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; приобщение 

к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов). 

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность Уральского региона: 

1. Сильные православные традиции; 

2. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции); 

3. Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. 

С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, 

композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с 

искусством, народных игр, средств оздоровления. В развивающей предметно-пространственной среде групп предусмотрено создание тематических 

музеев. Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации с 

этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного отношения к людям другой 

национальности. И в то же время необходимо обеспечить 

возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежности. 

Социально-исторические потребности. 

К геологическим и естественноисторическим памятникам относятся Белая горка, Бугры,Косаревскийбор,Вязовые насаждения в черте 

города, Вязовая роща. 

В Ирбите сохранился исторический центр, дома второй половины XIX – начала XX веков: Пассаж (1849), останки Гостиного двора (1880), купеческие 

дома по улице Володарского, Карла Либкнехта, Карла Маркса и др. В городе преобладает так называемый «кирпичный стиль», для которого 

характерно разнообразие каменных узоров. 

Основными достопримечательностями Ирбита являются Ирбитский драматический театр, Музей изобразительных искусств, Музей 

мотоциклов, Ирбитское городище, Историко-этнографический музей, исторический центр старого Ирбита, археологический памятник. 

В Ирбите находятся следующие памятники архитектуры и истории: 

1. ПамятникмаршалуЖукову; 

2. Братская могила советских и партийный работников, которые были расстреляны в 1919 году, а также 

красноармейцев, павших в боях за освобождение Ирбита; 

3. Памятник писателю Д. Н. Мамину-Сибиряку; 4.Дом 

купчихи Пахомовой, построенный в 1858 году; 5.Дом купцов 

Казанцевых, построенный в 1914 году; 6.Дом Мурзиной, 

построенный в 1858 году; 

7.Дом купца Крупмана, построенный в конце девятнадцатого столетия; 8.Склад 
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купца Зязина, здание построено в конце девятнадцатого века; 9.Городская 

застройка по улице Володарского. 

Город Ирбит – промышленный, торговый центр Зауралья. В советское время в городе развивалось машиностроение, производство 

строительных материалов, фармацевтическая, легкая и пищевая промышленность. В годы войны в Ирбите разместился эвакуированный из 

Москвы мотоциклетный завод. За пятьдесят с небольшим лет с его конвейера сошло свыше трех миллионов мотоциклов. Ирбитчане стали 

законодателями в отечественном мотоспорте. Сегодняшнюю славу Ирбиту создают труженики молочного и хлебопекарного заводов. Все весомее 

становится культурное наследие Ирбита. В городе сохранились материальные свидетельства великой ярмарки: останки гостиного двора, пассаж, 

дома известных русских купцов... Здесь находится уникальная коллекция тяжелых мотоциклов (отечественных и зарубежных), являющаяся 

национальным достоянием. «Ирбитским чудом» стало появление в городе Государственного музея изобразительных искусств, располагающего 

произведениями Дюрера и Ван Дейка, Рембрандта и Гойи.Все это позволяет говорить об Ирбите как уникальномгороде не только для Урала, но и 

для России. 

К сожалению, в городе сложилась неблагоприятная экологическая ситуация: в данных Государственного доклада «О состоянии окружающей 

природной среды обитания на здоровье населения Свердловской области» ясно указано – «…в городе Ирбите создалась критическая ситуация по 

обеспечению населения питьевой водой. Качество воды не соответствует как по токсикологическим, так и по органолептическим показателям, 

превышающим гигиенические нормативы до 10 раз. Водопровод подает воду с повышенным содержанием железа и марганца, что способствует 

развитию аллергических реакций 

болезней крови».По результатам проведенных исследований содержание вредных веществ в атмосферном воздухе соответствует требованиям ГН 

2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.1983–05 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».Кроме того возросла шумовая 

нагрузка. 

Все вышеописанное наносит немалый вред природе. Неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость вести 

углубленную работу экологической направленности. 

Для гармоничного воспитания ребёнка должны быть созданы условия для развития музыкального слуха, музыкального языка, творческого 

восприятия: 

-комплексное усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании различных видов деятельности 

происходит взаимодействие органов чувств, у детей развиваются фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт 

сравнительного анализа, формируются коммуникативные отношения, воспитывается доброжелательное отношение друг к другу. Дети, слушая 

музыку, исполняя песни, отражают свои музыкальные впечатления в рисунках, в лепке, конструировании. 

- музыкальная жизнь должна быть организована в соответствии с возрастом и потребностями детей; 

- нужно опираться на личный опыт ребенка; 

- использование в музыкальной деятельности интересного и яркого наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- малые скульптурные формы; 

- игровые атрибуты; 

- музыкальные инструменты; 
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- аудио- и видеоматериалы; 

- «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы. 

- вариативность в разучивании материала (движения, песни и т. д.). 

 

1.2.Планируемые результаты освоения детьми Рабочей программы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

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 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 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 
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- 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

1,5-2 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

- Ритмично двигается - Выполняет простейшие - Выполняет простейшие - Играет в подвижные -Танцует элементарные 
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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 простей- 

ших танцевальных 

движений. 

-Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

простые музыкальные 

образы, выраженные 

контрастными 

средствами 

выразительности. - 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

доступные возрасту 

музыкальные 

произведения, 
различает веселые и 

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 

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, 

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 

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, 

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, 

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 

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, 

творчество). 

-Соблюдает элементарные 

общепринятые нормы и 

правила в коллективной 

музыкальной деятельности. 

Владеет слушательской 

культурой. 

-Делает первые попытки 

элементарного 

сочинительства музыки. 
Включает музыку в 
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грустные мелодии. 
-Соблюдает 

элементарные правила 

поведения в 

коллективной 

деятельности. 

-Создает 
элементарные образы- 

звукоподражания. 

-Не отвлекается во 

время музыкально- 

художественной 

деятельности. 

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). 

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). 

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. 

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 

деятельность. 

Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений 

Первая группа раннего возраста 

Основной параметр – эмоциональный отклик 

1- е полугодие 

1. Движение: двигается вместе с детьми, повторяет движения за воспитателем. 

Подпевание: принимает участие. 

2. Чувство ритма: хлопает в ладоши, принимает музыкальные инструментыиз рук воспитателя, пытается на них играть. 

2- е полугодие 

1. Движение: принимает участие в играх, плясках, повторяет движения за воспитателем. 

2. Подпевание: принимает участие. 
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3. Чувство ритма: хлопает в ладоши, узнает некоторые инструменты, на них играет. 

4. Слушание музыки: эмоционально реагирует на знакомые произведения. 

Младшая группа 

Основной параметр - проявление активности. 

1- е полугодие 

1. Движение: двигается с детьми, принимает участие в играх и плясках. 

2. Подпевание: принимает участие. 

3. Чувство ритма: хлопает в ладоши, принимает участие в дидактических играх, берет музыкальные инструменты сам, при- нимает их из рук 

воспитателя, пытается на них играть. 

2- е полугодие 

1. Движение: принимает участие в играх, плясках, двигается ритмично. 

2. Подпевание: принимает участие. 

3. Чувство ритма: ритмично хлопает в ладоши, принимает участие в дидактических играх, узнает некоторые инструменты, ритмично на них 

играет. 

4. Слушание музыки: узнает музыкальные произведения, может подобрать к ним картинку или игрушку. 

Средняя группа 

1- е полугодие 

1. Движение: двигается ритмично. 

2. Чувство ритма: 

а) активно принимает участие в дидактических играх; б) 

ритмично хлопает в ладоши; 

в) играет на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки: 

а) узнает знакомые произведения; б) 

различает жанры. 

4. Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; б) 

активно подпевает и поет; 

в) узнает песню по вступлению. 

2- е полугодие 

1. Движение: 

а) двигается ритмично; 

б) чувствует начало и окончание музыки; в) умеет 
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проявлять фантазию; 

г) выполняет движения эмоционально и выразительно. 

2. Чувство ритма: 

а) активно принимает участие в играх; б) 

ритмично хлопает в ладоши; 

в) ритмично играет на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки: 

а) различает жанры; 

б) умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр); в) 

эмоционально откликается на музыку. 

4. Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; б) 

активно подпевает и поет; 

и) узнает песню по любому фрагменту. 

Старшая группа 

1. Движение: 

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, б) 

проявляет творчество (придумывает свои движении); в) 

выполняет движения эмоционально. 

2. Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; 

б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки: 

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; в) различает 

двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; е) способен 

придумать сюжет к музыкальному произведению. 

4. Пение: 

а) эмоционально и выразительно исполняет песни; б) 

придумывает движения для обыгрывания песен; в) узнает 

песни по любому фрагменту; 

г) проявляет желание солировать. 
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Подготовительная группа 

1. Движение: 

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; б) 

проявляет творчество; 

в) выполняет движения эмоционально; г) 

ориентируется в пространстве; 

д) выражает желание выступать самостоятельно. 

2. Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; б) умеет их 

составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; 

в) умеет держать ритм в двухголосии. 

3. Слушание музыки: 

а) Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; в) различает 

двухчастную форму; 

) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

е) способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному произведению; ж) проявляет 

желание музицировать. 

4. Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; б) 

способен инсценировать песню; в) 

проявляет желание солировать; 

г) узнает песни по любому фрагменту; д) 

имеет любимые песни. 

 

Педагогами осуществляется педагогическая диагностика (мониторинг) 2 раза в год (сентябрь – май), в соответствии с рекомендациями 

авторов учебно-методического комплекта комплексной программы «От рождения до школы» под редакци- ей Вераксы Н.Е. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ, ЧАСТИ ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе Рабочей программы представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образова- тельных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического раз- вития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 
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– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивиду- ально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности, вариативных форм, способов, методов и средств по реализации Рабочей программы 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»(музыкальная деятельность) 

Содержание образовательной деятельности представлено в виде модулей по основным направлениям развития (образо- вательным 

областям) «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художест- венно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Содержание Рабочей программы обеспечивает возможность развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области). 

Музыкальное искусство выполняет этическую и эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. 

Особенностьвосприятиядетьмидошкольноговозрастапроизведенийискусствазаключаетсявтом,чтосихпомощьюребёнокоткрыв 

аетмирвовсехеговзаимосвязяхивзаимозависимостях,начинаетбольшеилучшепониматьжизньилюдей,доброизло,красотуокруж ающего

 мира,переживаяипроживаясодержаниепроизведенийискусства.Процессобщенияс произведениями 

музыкальногоискусстваявляетсяоднимизопределяющихвинтеллектуальном,личностном(втомчислемировоззренческом)иэстет 

ическомстановлениичеловека,вегоспособностиксамореализации,всохранениипередачеопыта,накопленногочеловечеством. 

Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные виды свободной деятельности - играть, рисовать, 

музицировать, слушать сказки и рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т.д. Эти виды деятельности ребёнок осуществляет 

по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги прежде всего радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при 

этом каких-либо жёстких норм и правил. Но вместе с тем 



28 
 

нимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, худо- жественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализа- цию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)обеспечивает развитие 

художественно-эстетической сферы ребенка, направлено на развитие основ эмоционально-нравственной культуры ребенка, ориентировано на 

осознание, на переживание и преобразование эмоций, чувств, как самоценности личности, выражающейся в отношениях к ценностям культуры, 

отраженным в произведениях искусства, и как показателях социокультурного роста ребенка, включает: 

-развитие музыкальной деятельности и детского творчества; 

-приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству; 

-развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления образовательной работы образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность): 

многообразие этих видов деятельности (именно многообразие) даёт детям достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное - развивает 

их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. Таким 

опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте развивающе- образовательные задачи. 

Модуль образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и по-  

Методы и способы реализации Рабочей программы образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

Методы музыкального воспитания детей 1,5-2 лет определяются действиями педагога и направлены на общее музыкально-эстетическое 

развитие ребёнка. Они строятся на основе активного взаимодействия взрослого и ребёнка. 

Один из методов при развитии эмоционального отклика на музыку – непосредственное общение с музыкой. Исполнение её должно быть 

ярким, темпераментным и выразительным. Только тогда можно вызвать у детей эмоциональный отклик, эстетические переживания и тем самым 

добиться нужного педагогического эффекта. 

Методы музыкального воспитания детей 3–4 лет определяются действиями педагога и направлены на общее музыкально-эстетическое 

развитие ребёнка. Они строятся на основе активного взаимодействия взрослого и ребёнка. 

Один из методов при развитии эмоционального отклика на музыку – непосредственное общение с музыкой. Исполнение её должно быть 

ярким, темпераментным и выразительным. Только тогда можно вызвать у детей эмоциональный отклик, эстетические переживания и тем самым 

добиться нужного педагогического эффекта. 

Другим методом при развитии ладомелодического слуха может служить показ взрослым приёмов исполнения песен, можно использовать 

умения других детей как образец для подражания. Обучение детей младшей группы носит наглядно- действенный характер. Новые знания 

ребёнок усваивает на основе непосредственного восприятия, когда следит за действием педагога, слушает его пояснения и указания и сам 

действует с дидактическим материалом. 

В связи с этим самым эффективным методом в работе с детьми младшего возраста является создание игровых ситуаций (сюрпризных 
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моментов: неожиданного появления игрушек, вещей, прихода «гостей» и пр). Это заинтересовывает и активизирует детей. 

Программа предусматривает использование на занятиях интересного и яркого наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- малые скульптурные формы; 

- дидактический материал; 

- игровые атрибуты; 

- музыкальные инструменты; 

- аудио- и видеоматериалы; 

- «живые игрушки» (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы); 
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- театральные куклы. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и вызывает желание принять участие в том или ином виде 

деятельности. И как результат этого – эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального материала и 

высокая активность. 

Одним из главных принципов в работе с детьми данного возраста является создание непринуждённой обстановки, в которой ребёнок 

чувствует себя комфортно, раскрепощённо. Не рекомендуется принуждать детей к действиям (играм, пению), а дать возможность освоиться, 

захотеть принять участие в занятии. 

Второй принцип – целостный подход в решении педагогических задач: 

1.Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 2.Претворение 

полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

Третьим принципом является принцип последовательности, который предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания. 

Если в первой младшей группе восприятие музыкального материала идёт на уровне эмоций и только с помощью педагога, то во второй 

младшей группе дети пытаются сами осмыслить и понять музыкальный материал и высказать своё впечатление в движении. 

Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнёрства. Мы всегда встречаем детей с улыбкой, 

радостно, приветливо, доброжелательно. Говорим добрые, ласковые слова: что мы по ним соскучились, мы о них думали и очень рады их видеть. 

Методика обучения, развивающая восприятие музыки у детей 4–5 лет направлена на то, чтобы вызвать у них эмоциональный отклик. 

Этой задаче подчинены выразительное исполнение, краткие пояснения, применение различных наглядных приёмов. Музыка усваивается 

успешнее, если она сопровождается показом иллюстраций, вычленением отдельных эпизодов из песен, пьес, ярко раскрывающих музыкальный 

образ. Применяются различные игровые приёмы, музыкальные загадки, игрушки, помогающие ребёнку понять и запомнить музыку. На занятиях 

постоянно ведётся работа по воспитанию навыков слушания: дослушивать до конца, не прерывать исполнение вопросами. Краткие словесные 

характеристики, подкреплённые музыкальными иллюстрациями, дают детям элементарные сведения о музыке, заставляют прислушиваться к ней. 

Успешному развитию слуховых ощущений и восприятий помогают музыкально-дидактические игры. В каждой из них в занимательной форме 

ребёнок учится слышать, различать, сравнивать многие выразительные средства: высоту, тембр, динамику, ритм. 

Пение. 
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Методические приемы направлены на усвоение детьми певческих навыков. Работая над правильной чистотой интонации и 

звукообразованием, педагог постоянно упражняет детей. Дети этого возраста лучше поют и точнее интонируют, когда слышат исполнение 

взрослого. Если ребёнок не справляется с заданием, следует позаниматься с ним индивидуально. Можно использовать такой приём: небольшая 

группа или солисты поочередно исполняют в песне каждую музыкальную фразу. Поочерёдное вступление активизирует слуховое внимание детей. 

Можно делать и так: вся группа поёт припев, солисты – запев. Дети, слушая друг друга, неизбежно фиксируют качество исполнения, отмечают 

неточности. Элемент соревнования вызывает желание спеть лучше, точнее. Тем самым активизируется музыкальный слух. Этому также помогает 

приём исполнения мелодии без слов на слоги. Развитию певческого голоса помогает пение небольшихпопевок. Они исполняются на слоговые 

сочетания (ду-ду-ду, да- да-да), на различных ступенях звукоряда постепенно расширяя певческий диапазон с учетом индивидуальных 

возможностей детей. 

Музыкально-ритмические движения. 

Методические приёмы видоизменяются в зависимости от сложности заданий, степени усвоения навыков, времени разучивания материала. 

Главным и обязательным остаётся одно – выразительное исполнение музыки педагогом. Это наполняет детей радостными переживаниями, 

рождает желание активно и самостоятельно двигаться. В этом возрасте дети ещё нуждаются в правильном показе, ясных, кратких пояснениях. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Дети продолжают знакомиться с музыкальными инструментами. Учатся различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, металлофона, фортепиано), знать и различать звучание этих инструментов. Вот почему вначале детей следует познакомить с 

выразительными возможностями каждого инструмента. Дети слушают, а затем и сами с удовольствием начинают воспроизводить в доступной им 

форме различные образы: гром, дождь и т. п. Это одновременно и самое элементарное освоение навыков игры и знакомство с выразительностью 

звучания инструментов. С самого начала надо учить детей играть правильно, в первую очередь точно воспроизводить ритм. 

Творческая деятельность. 

В процессе обучения пению следует развивать предпосылки к некоторым творческим проявлениям. «Придумай и спой кукле колыбельную, 

плясовую». Ребёнок импровизирует незатейливую мелодию. В процессе игры на музыкальных инструментах детское музыкальное творчество 

начинается с «обследования» звуковых возможностей инструмента. 

Методика взаимодействия с детьми 5-6 лет при слушании музыки включает в себя выразительное исполнение произведения, 

практические действия, наглядные средства. Педагог продумывает, анализирует песню или пьесу, ищет нужные способы, помогающие понять 

ребёнку музыку, в кратких пояснениях подчёркивает, почему одно произведение 



32 
 

кажется весёлым, шутливым, а другое – спокойным, ласковым. Сведения о жанрах детям не даются, но они чувствуют их назначение. 

Достаточный уровень развития детей позволяет привлекать их внимание не только к характеру всего произведения, но и отдельным его частям. 

Навыки музыкального восприятия закрепляются, если прослушивание пьесы сопровождается действиями. Дети маршируют под марш, 

прохлопывают ритм танцевальной музыки. Можно включить приём, с помощью которого дети получают наглядно-зрительные представления о 

музыкальном жанре. 

Укреплению навыков восприятия помогают также дидактические игры, задания которых всегда связаны с различением и 

воспроизведением средства музыкальной выразительности: высоты звуков, ритма, тембра, динамики. Обучение происходит в игровых, 

увлекательных ситуациях. 

Продолжая работу над навыком культуры слушания, педагог добивается эмоционального сопереживания детей, одновременно развивает 

слуховую наблюдательность ребёнка, сообщает элементарные сведения о музыке, предлагает высказаться. В этом возрасте дети ясно 

представляют, что пьеса может состоять из нескольких частей. 

Сведения о музыке необходимо подтверждать музыкальными иллюстрациями. Высказывания детей, позволяющие судить об их 

переживаниях, сопровождаются оживлённой мимикой, изменением позы, сосредоточением внимания. Освоение, запоминание каждого 

произведения требует повторного исполнения в течение многих занятий. 

Пение. 

Методические приёмы для детей 5-6 лет всегда направлены на развитие певческого голоса, мелодического слуха и обучение навыкам. 

Перед началом пения детям предлагаются упражнения для распевания, построенные на отдельных звуках: 

«ку-ку» (малая терция), или русские народные попевки. Систематическое их повторение формирует навык чистого интонирования. 

Используются также упражнения на развитие слуха «музыкальное эхо» (ребёнок производит заданный звук). Для развития певческих 

музыкально-слуховых представлений о высотных и ритмических отношениях используется метод сравнения: исполняются одинаковые 

музыкальные фразы, имеющие разные окончания, и детям предлагается 

определить более высокие и низкие звуки. Эти задания должны иметь образную или игровую форму. 

Первоначальные сведения о музыке дети приобретают во время разучивания песен: узнают о характере звучания, темпе исполнения, 

динамике. Эти сведения дети используют в ответах, рассказывая о содержании песни, о характере её звучания. На каждом занятии исполняются 

2–3 песни. Вначале даются вокальные упражнения, развивающие слух. Затем разучивается новая песня. После этого исполняется знакомая песня, 

но требующая работы над выразительностью исполнения. В заключение исполняется любимая песня. 

Музыкально-ритмические движения. 



33 
 

Методика разучивания игр, плясок, упражнений характеризуется тем, что исполнение музыки педагогом всегда должно быть 

выразительным и точным. Нельзя забывать, что ритмика – средство музыкального воспитания. Общим требованием является точный, 

выразительный показ движений и лаконичные, образные пояснения. 

Особое внимание обращается на развитие самостоятельности детей, их творческих проявлений. В играх развитие сюжета направляет 

музыка, определяя изменение и характер движений. Содержание сюжетных игр диктуется названием в программной музыке, литературным 

текстом. Разучивание игры связано с раскрытием музыкально-поэтического образа, с рассказом о его действиях. Педагог сначала может 

объяснить детям, как выполнить хороводное движение, например, по кругу, затем дать им возможность, прислушиваясь к музыке, словам песни, 

самостоятельно, по-своему изобразить персонаж. 

Несюжетные музыкальные игры чаще всего имеют определённые движения. В таких играх разучивание включает показ, объяснение. 

Сначала дети слушают музыку, чтобы почувствовать общее её настроение, характер. Далее им объясняют построение, форму произведения (так 

как движения меняются в соответствии с частями). 

В игровой форме разучиваются различные хлопки, притопывания, взмахи, вращения кистями рук и т.д. Можно предложить детям 

придумать, как надо двигаться под эту музыку, обсудить эти варианты (используя детский показ) и в заключение показать построение, которое 

детям следует выучить. 

Такая методика помогает усвоению навыков при активном восприятии музыки, развитию самостоятельных действий, творческих 

способностей. 

Танцы разучиваются так же, как и игры, но требуют дополнительных упражнений в усвоении и совершенствовании незнакомых детям 

танцевальных элементов, перестроений. 

Выразительности музыкально-игровых образов помогают творческие задания – дети сами ищут движения, характеризующие тот или иной 

персонаж. Некоторые упражнения носят вспомогательный характер – направлены на усвоение элементов, движений, которые затрудняют детей в 

пляске, хороводе, игре. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Дети продолжают знакомиться с музыкальными инструментами. Различные группы инструментов требуют освоения различных по степени 

трудностей приёмов игры. Обучение игре на инструментах должно протекать в атмосфере особенно большой заинтересованности. Вот почему 

вначале детей следует познакомить с оркестровым звучанием в исполнении взрослых, затем с характером звучания и выразительными 

возможностями каждого инструмента. Дети слушают, а затем и сами с удовольствием начинают воспроизводить в доступной им форме различные 

образы: гром, дождь и т. п. Это одновременно и самое элементарное освоение навыков игры, и знакомство с выразительностью звучания 

инструментов. 
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С самого начала надо учить детей играть правильно, в первую очередь точно воспроизводить ритм. Коллективные исполнения нужно 

сочетать с индивидуальными, при этом немаловажную роль играет принцип повторности. 

В методике обучения игре на инструментах необходимо установить последовательность выполнения различных музыкальных заданий. 

Выразительное исполнение произведения педагогом, показ приёмов, способов звукоизвлечения – уже проверенные методы и могут пополняться 

иными. Детям предлагают самостоятельно обследовать инструменты, ставят перед ними несложные творческие задания и побуждают к 

самообучению в самостоятельных занятиях. Приёмы игры зависят от конструкции каждого инструмента. Прежде всего, надо установить 

правильную исходную позу и расположение инструмента по отношению к ребёнку. Очень важно научить правильным приёмам звукоизвлечения. 

В характере звучания каждого инструмента можно найти аналогию с явлениями природы – голосами птиц, животных, речью человека. Педагог, 

например, обращает внимание детей на то, что птички поют высоко, звонко, нежно и это можно изобразить на цитре. Металлофон хорошо 

передаёт звуки падающих капелек дождя: сначала они падают редко, затем всё чаще, дождь усиливается. Звук триолы протяжный, как будто кто-

то в лесу зовёт. Флейта говорит всем: собирайтесь в поход. Барабан гремит, словно гром. 

Активизируя внимание детей, можно спросить: на каких инструментах можно исполнить прослушанную пьесу? Дети легче выбирают 

инструменты, если пьеса достаточно ясна по своему характеру, имеет чёткую музыкальную форму, построена на контрастных по характеру 

частях. 

Творческая деятельность 

Дети 5–6 лет очень любят придумывать, комбинировать, что-то создавать. Многие музыкальные произведения дают возможность проявить 

себя творчески в движениях, инсценировке песен. Некоторые произведения специально созданы композиторами для стимулирования музыкально-

игрового творчества дошкольников. 

В песнях-загадках педагог загадывает соответствующую загадку и проигрывает соответствующую пьесу. Дети, отгадав загадку, 

изображают нужный игровой образ. 

Дети, послушав произведения, имеющие музыкальную характеристику персонажа или описание действия, импровизируют движения. 

Сочетание самостоятельных действий по показу, выполнение учебных и творческих заданий разнообразят методику и активизируют 

исполнительскую деятельность детей. 

Методические приёмы, помогающие развитию песенного творчества, – это в основном творческие задания, развивающие способность к 

импровизации. На занятиях в процессе обучения пению детям предлагают задания в определённой последовательности. Сначала они находят 

вокальные интонации: поют, называя своё имя или различные перекличек. Широко используются песни-образцы, включающие усложнение 

творческих заданий (импровизации 
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звукоподражаний, музыкальных вопросов и ответов, сочинения попевок контрастного характера на заданный текст). Обычно кто-то из детей по 

предложению педагога импровизирует, остальные слушают, оценивают, а затем поют. 

 

 

лет. 
Методические приёмы при взаимодействии с детьми 6¬7 лет во время слушания музыки такие же, как и с детьми 5–6 

 

Пение. 

Методические приёмы отвечают задачам усвоения программных навыков и репертуара. Работая над 

звукообразованием, педагог использует показ на своём примере или хорошо поющего ребёнка. Прислушиваясь, остальные дети стараются делать 

так же. Подражание должно быть осмысленным: надо слышать, сравнивать, оценивать. Напевности звучания помогает правильное протяжное 

формирование гласных. При этом педагог упражняет детей в пении на гласные и слоги (ля, ле), с полузакрытым ртом. Очень важно точно, ясно 

выговаривать согласные, особенно в конце слов. В этом случае помогают распевания на слоги (динь-дон). 

Работа над певческим дыханием связана со звукообразованием. Необходимы систематические упражнения и напоминания. Приёмы 

развития дикции диктуются особенностями литературного текста и сводятся к разъяснению смыслового значения слов. Каждый ребёнок должен 

осмысленно произносить все слова, хорошо артикулируя. Здесь полезны приёмы произнесения текста шёпотом, в ритме пения и с фортепианным 

сопровождением, а также выразительное прочтение текста без музыки. Приёмы чистоты интонирования связаны с формированием музыкально-

слуховых представлений, слухового самоконтроля: вслушиваться и повторять так, как спел взрослый, сыграл инструмент. Можно использовать 

следующие приёмы: «задерживаться» на отдельном звуке мелодии и прислушаться, как он звучит; перед разучиванием исполнять попевки в 

различных тональностях; напоминать о направлении мелодии, о более высоких и низких звуках; использовать показ, изображение условных 

знаков (выше – ниже); использовать движение руки (элементы дирижирования), показывающие, как петь выше или ниже. Огромное значение 

имеет пение без инструментального сопровождения. Оно помогает развить точную вокальную интонацию, позволяет петь по желанию 

самостоятельно 

Музыкально-ритмические движения. 

В работе с детьми этого возраста методические приёмы многообразны и варьируются в зависимости от следующего: 

- наличия различных видов деятельности – музыкальные игры, хороводы, танцы, упражнения; 

- особенностей содержания и построения игры, танца, упражнения и комплекса программных умений, необходимых для успешного 

усвоения материала 

- последовательности усвоения одного и того же навыка в ходе разучивания разных игр, упражнений и т.д.; 
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- развития способностей детей в процессе усвоения ими программного репертуара. Методические приёмы в известной степени 

определяются наличием или отсутствием сюжетности, подсказанной литературным текстом песни или названием программной пьесы. Сюжет 

намечает игровые действия. Поэтому можно варьировать последовательность исполнения музыки и рассказа о содержании игры, хоровода. 

Разучивание танцев также требует предварительного прослушивания музыки, пояснения и показа отдельных сложных элементов. Если танец 

имеет двухчастную форму (запев, припев), то объяснение может быть целостным по всей композиции или отдельно по частям. Более сложная 

музыкальная форма (например, несколько вариаций) с разнообразным построением движений требует раздельных пояснений и показа (по 

частям). Приёмы видоизменяются в зависимости от этапа разучивания материала. Первый этап – целостное восприятие музыки. Ребёнок должен 

почувствовать её характер, настроение. Следующий этап – разучивание – наиболее длительный (несколько занятий). Здесь могут быть применены 

упражнения для усвоения более сложных элементов, выразительного исполнения. Целесообразны индивидуальные задания детям с учетом их 

возможностей, оценка качества исполнения. Заключительный этап – повторение разучиваемого произведения, чтобы добиться непринуждённого 

и самостоятельного исполнения у детей. Методические приёмы варьируются в зависимости от тех качеств, способностей, которые педагог 

стремится развить у ребёнка. Музыкально-ритмическая деятельность должна быть исполнительской и творческой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Дети продолжают знакомиться с музыкальными инструментами. Различные группы инструментов требуют освоения различных по степени 

трудностей приёмов игры. Обучение игре на инструментах должно протекать в атмосфере особенно большой заинтересованности. Вот почему 

вначале детей следует познакомить с оркестровым звучанием в исполнении взрослых, затем с характером звучания и выразительными 

возможностями каждого инструмента. Дети слушают, а затем и сами с удовольствием начинают воспроизводить в доступной им форме различные 

образы: гром, дождь и т. п. Это одновременно и самое элементарное освоение навыков игры, и знакомство с выразительностью звучания 

инструментов. С самого начала надо учить детей играть правильно, в первую очередь точно воспроизводить ритм. Коллективные исполнения 

нужно сочетать с индивидуальными, при этом немаловажную роль играет принцип повторности. В методике обучения игре на инструментах 

необходимо установить последовательность выполнения различных музыкальных заданий. Выразительное исполнение произведения педагогом, 

показ приёмов, способов звукоизвлечения – уже проверенные методы, могут пополняться иными. Детям предлагают самостоятельно обследовать 

инструменты, ставят перед ними несложные творческие задания и побуждают к самообучению в самостоятельных занятиях. Приёмы игры зависят 

от конструкции каждого инструмента. Прежде всего надо установить правильную исходную позу и расположение инструмента по отношению к 

ребёнку. Очень важно научить правильным приёмам звукоизвлечения. В характере звучания каждого инструмента можно 
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найти аналогию с явлениями природы – голосами птиц, животных, речью человека. Педагог, например, обращает внимание детей на то, что 

птички поют высоко, звонко, нежно и это можно изобразить на цитре. Металлофон хорошо передаёт звуки падающих капелек дождя: сначала они 

падают редко, затем всё чаще, дождь усиливается. Звук триолы протяжный, как будто кто-то в лесу зовёт. Флейта говорит всем: собирайтесь в 

поход. Барабан гремит, словно гром. Активизируя внимание детей, можно спросить: на каких инструментах можно исполнить прослушанную 

пьесу? 

Дети легче выбирают инструменты, если пьеса достаточно ясна по своему характеру, имеет четкую музыкальную форму, построена на 

контрастных по характеру частях. 

Творческая деятельность. 

Есть немало игр, хороводов, инсценировок, которые дают детям возможность самим действовать творчески. Педагог, направляя 

деятельность детей, применяет творческие задания в постепенном усложнении. Вначале дети импровизируют действия отдельных персонажей 

(однотипные характерные движения), затем они выполняют роли нескольких персонажей, определяют их характерные черты. С этой целью 

созданы музыкально-литературные сценарии, песни, пьесы, которые с увлечением исполняются детьми. В танцах также имеют место творческие 

задания. Начиная с простых импровизаций, различных переплясов, дети могут придумать любое движение, прослушав незнакомую пьесу. Дети 

получают и коллективные задания: советуются, придумывают композицию танца. Опыт показывает, что для решения этих задач лучше 

использовать пьесы, написанные в двухчастной форме. Это помогает детям в их творческих начинаниях, они активизируются, проявляют 

инициативу, самостоятельность. Дети получают следующие задания: 

- выразительно передать характерную особенность персонажа, прослушав незнакомое произведение по выбору педагога («Шагающая 

кукла», «Хитрая лиса»); 

- исполнить парный танец красиво, правильно, изящно. Каждая пара детей танцует отдельно, их исполнение оценивает весь коллектив, 

уточняет педагог; 

- придумать (сочинить) пляску, танец по задуманному плану. Дети становятся парами и договариваются о том, что и как будут 

исполнять; 

-импровизировать пляску, используя знакомые элементы народного танца. Педагог вызывает двоих детей, которые, стараясь 

«переплясать» друг друга, придумывают движения; 

-придумать свой вариант импровизации движений при инсценировке незнакомой песни, которую исполняет педагог. Методические

 приёмы, помогающие развитию песенного творчества, – это в основном творческие задания, 

развивающие способность к импровизации. На занятиях в процессе обучения пению детям предлагают задания в определённой 

последовательности. Сначала они находят вокальные интонации: поют, называя своё имя или различные 
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переклички. Широко используются песни-образцы, включающие усложнение творческих заданий (импровизации звукоподражаний, музыкальных 

вопросов и ответов, сочинения попевок контрастного характера на заданный текст). Обычно кто-то из детей импровизирует по предложению 

педагога. Остальные слушают, оценивают, а затем поют. 

 

2.2.1. ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ 2-ГО ГОДА ЖИЗНИ (первая группа раннего возраста) 

Задачи психолого-педагогической работы в обязательной части образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) для детей возрастной категории 2-го года жизни. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной литературы 

и фольклора; стимулирование сопереживания персонажа музыкальных произведений. 

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 изобразность 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. 

Создание условий для приобретения опыта: 

- непосредственного восприятия (слушания) произведений музыкального искусства, в которых переданы чувства и отношения, 

наиболее близкие и понятные детям этого возраста (мать и дитя и их взаимоотношения и др.); 

- слушания произведений музыкального искусства, проявления слуховой сосредоточенности, интереса к звуку, музыкальному звуку, 

манипулирования с музыкальными и немузыкальными звуками; 

- различения элементарного характера музыки; понимания простейших музыкальных образов (лисы, медведя, зайчика и др.) в процессе 

слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 



39 
 

- проявления эмоциональной отзывчивости на простые музыкальные и изобразительные образы, выраженные контрастными средствами, 

на содержание прочитанного (радоваться хорошей концовке, победе положительного героя; сопереживать бедам и несчастьям персонажей, 

которых защищает положительный герой, и т. п.); 

- узнавания знакомых песен, фрагментов музыкальных произведений и пьес, сказок, малых фольклорных форм; 

- накапливания эстетических впечатлений. 

Задачи психолого-педагогической работы в части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) для детей возрастной категории 2-го года жизни. 

Основные задачи музыкального воспитания детей 1,5-2 лет состоят в том, чтобы создать благоприятную, радостную атмосферу и 

побуждать детей к активности - уметь проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой движения, игры и пляски, а также прививать интерес и 

любовь к музыке, различать контрастные особенности ее звучания (громкое - тихое, высокие - низкие регистры), развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, музыкальную память, слух. Формирование активности в музыкальной деятельности - основная задача воспитания детей 

этого возраста. В этом возрасте у детей проявляется большой интерес ко всему окружающему. Малыши наблюдают за взрослыми, за игрой 

других детей, за всем, что происходит вокруг них. Дети очень активны и подвижны, у них совершенствуются основные виды движения: ходьба, 

бег. Происходят большие изменения в развитии речи и в умственном развитии, увеличивается словарный запас. Речь становится не только 

средством общения со взрослыми, но и средством общения с другими детьми. На третьем году жизни совершенствуется восприятие, в результате 

развивается произвольное внимание. Поэтому в музыкальном воспитании детей необходимо учитывать эти особенности психического и 

физического развития. Дети этого возраста не способны долго сосредоточиваться на каком-либо одном виде деятельности. Поэтому на занятиях 

необходимо своевременно обеспечивать смену различных видов музыкальной деятельности. Содержание музыкального занятия должно быть 

разнообразным, интересным, доступным для понимания, эмоционально ярко окрашенным. Когда ребенок испытывает радостные эмоции, у него 

возникает интерес к музыке, формируется музыкальная восприимчивость и развивается музыкальная активность. Необходимо органично 

использовать на занятиях такие виды музыкальной деятельности, как слушание музыки, музыкально- ритмические движения, подпевание, игры и 

пляски, которые показал взрослый. 

Малыши приходят в детское учреждение из семьи. Из привычных домашних условий они попадают в совершено другую среду, где их 

встречают незнакомые взрослые, где   находятся   еще и   другие   дети.   Для   них   это стресс. Роль воспитателя здесь очень высока, в том 

числе и в музыкальном воспитании. Музыкальная деятельность должна проходить не только на занятиях, но и в повседневной жизни. Для 

этого необходима тесная работа музыкального 
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руководителя и воспитателя. В определенные моменты воспитатель имеет возможность использовать музыкально- ритмический   материал,   

который   не   требует   инструментального   сопровождения:   ходьбу   и   подпрыгивание   под счет, хлопки, игры с ладошками, пальчиковые 

игры, а также потешки, короткие стихи, песенки, связанные с определенными режимными моментами и ситуациями (умывание, одевание, сборы 

на прогулку и т. д.). Замечательно, когда воспитатель в группе с детьми поет песенки, танцует, играет. Он может с успехом организовывать с 

детьми музыкальные минутки, используя интересные аранжировки материала, которые прилагаются в качестве методического обеспечения 

(компакт-диски) к музыкальным занятиям. Роль музыкального руководителя в этом возрасте очень важна. Он грамотно организует музыкальную 

деятельность детей, развивая и формируя их интерес к музыке, обогащает эмоциональную сферу разнообразными      переживаниями,       

связанными       с       музыкой,       способствует       эстетическому       воспитанию. В этот возрастной период детей приучают слушать, 

запоминать и узнавать короткие мелодии, сопровождать их согласованными с музыкой ритмичными движениями, изменять движения с 

изменением характера мелодии, эмоционально откликаться на музыку. Дети, слушая пение взрослого, начинают подпевать отдельные слоги и 

слова, запоминая несложные песенки. Они способны различать контрастные особенности звучания музыки (громкое - тихое, высокое - низкое, 

быстрое - медленное).   Вырабатывается   навык   ритмичной   ходьбы    и    умение    двигаться    группой    в    одном    направлении под        

марш,        ходить        и        бегать        по       одному        и        парами,        взявшись        за        руки       в        играх и плясках. Развивается 

умение сопровождать танцевальную музыку различными движениями: хлопать в ладоши, топать ножками, делать полуприседания («пружинку»), 

выполнять движения с флажками, с платочками. Подпевая песенки, дети учатся имитировать движения животных («птички летают», «зайчики 

прыгают», «мишки ходят вперевалочку и топают»). В репертуар занятий и развлечений включаются музыкально-дидактические игры, 

способствующие различению звуков по высоте,     продолжительности      звучания,      громкости      и      тембру,      узнаванию      звучания      

инструментов (барабан, бубен, погремушка, колокольчик и др.). Воспитатель на занятии сам должен быть очень активным, эмоциональным, уметь 

во время игры взять на себя ведущую роль. Очень важно, чтобы музыкальный руководитель и воспитатель на музыкальных занятиях были 

партнерами детям. Совместная деятельность взрослого и малыша способствует формированию положительных эмоциональных отношений. В 

музыкальной работе с детьми 2-3 лет заметны различия в умениях. Это связано, прежде всего, с особенностями нервно-психического 

развития детей, а также с тем, что малыши нерегулярно посещают   дошкольное   учреждение   в   связи   с   адаптацией    и    заболеваемостью,    

что    естественно    в    этом возрасте. Поэтому нельзя предъявлять одинаковые требования к музыкальному развитию детей этой возрастной 

группы. Самым главным показателем правильно организованной музыкальной деятельности является ярко выраженный интерес у детей к 

музыке: внимание во время слушания, эмоциональное участие в подпевании и движениях под музыку, т. е. 
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проявление эмоциональной и музыкальной активности. Праздники также имеют место в жизни малышей. К праздникам в этом возрасте нужно 

подходить методически грамотно и исходить, прежде всего, от их педагогической целесообразности. В этом   возрасте   дети   еще   не   в   

состоянии   понять   сам   факт   праздника,    ощутить   праздничную   атмосферу.   Для них это просто веселая игра, в которой ведущую роль 

выполняет воспитатель или какой-то персонаж, понятный для восприятия детей. Дети во время организации игровых ситуаций много   

двигаются,   выполняют   определенные действия с атрибутами, взаимодействуют с персонажами, получают массу положительных эмоций. Не 

должно быть переизбытка материала, чтобы малыши эмоционально не устали. Важно учитывать психологические и физические возможности     

детей.     присутствие     на     праздниках     родителей     в      этом      возрасте      недопустимо.      Для ребенка большое количество незнакомых 

людей рядом всегда стресс. Замечено, что после таких мероприятий дети заболевают. Педагоги в первую очередь должны о психологически 

комфортном состоянии детей. 

 

Разделы музыкального занятия 

Музыкально-ритмические движения 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковые игры 

Слушание музыки 

Подпевание 

Пляски, игры 

Музыкально-дидактическиеигры 

 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2. Развитие музыкального слуха. 

3. Формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки). 

4. Знакомство с элементами плясовых движений. 

5. Формирование умения соотносить движения с музыкой. 

6. Развитие элементарных пространственных представлений. 
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Развитие чувства ритма 

Задачи: 

1. Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки. 

2. Ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

Пальчиковые игры 

Задачи: 

1. Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом. 

2. Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. 

3. Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2. Развитие представлений об окружающем мире. 

3. Расширение словарного запаса. 

Подпевание 

Задачи: 

1. Расширение кругозора и словарного запаса. 

2. Формирование активного подпевания. 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера. 

4. Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры 

Задачи: 

1. Формирование активности в играх, плясках. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование элементарных плясовых навыков. 

4. Формирование коммуникативных отношений. 

5. Развитие координации движений. 
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Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей дошкольного возраста в условиях орга- низации 

совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Виды детской деятель- 
ности 

Формы работы 

Познавательно-  Музыкальные викторины 

исследовательская  Проекты 

  Дидактические игры 

  Коллекционирование 

  Настольно - печатные игры 

  Сбор фотографий и оформление 

  Игры – путешествия 

  Разгадывание кроссвордов 

  Телестудия представляет научно – познавательный проект 

  Мини – конкурс 

  Проектная деятельность 

  Викторина 

  Театральный этюд 
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  Мультфильмы 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Знакомство с народными инструментами 

 Музыкальные викторины 

 Оформление проекта 

Изобразительная  Рисование» музыки 

Игровая  Настольно-печатные игры 

 Дидактическая игра 

 Образно-игровые этюды 

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 

 Исполнение 

 Песни – игры 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Импровизация 

 Тематические праздники 
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  Ярмарка 

 Народные обряды 

 Календарные праздники 

 «Озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу 

Восприятие художест- 

венной литературы и 

фольклора 

 Чтение художественной литературы 

 Отгадывание загадок 

 Сочинение стихов 

 Пословицы и поговорки 

 Чтение произведений народного фольклора 

Самообслуживание и 

бытовой труд 
 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Двигательная  Танцы 

 Ритмические движения 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных отношений для детей воз- растной категории 4-

го года жизни 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога. 

2. Ориентироваться в пространстве. 

3. Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога. 

4. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка». 

5. Маршировать, останавливаться с концом музыки. 

6. Неторопливо, спокойно кружиться. 

7. Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 

8. Выполнять притопы. 

9. Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие (марш и бег). 

10. Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. д.). 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. 
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2. Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки и «фонарики») в соответствии с дина- микой 

музыкального 

произведения. 

3. Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных 

ритмических формулах (уменьшительно)0. 

4. Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя. 

5. Различать долгие и короткие звуки. 

6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах простейшие ритмические формулы. 

7. Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Различать музыкальные произведения по характеру 

2. Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, веселая). 

3. Различать двухчастную форму. 

4. Эмоционально откликаться на музыку. 

5. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное 

сопровождение. 

6. Узнавать музыкальные произведения. 

7. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 
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2. Передавать в интонации характер песен. 

3. Петь а капелла, соло. 

4. Выполнять простейшие движения по тексту. 

5. Узнавать песни по фрагменту. 

6. Учить звукоподражанию. 

7. Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно и т. д.). 

Пляски, игры, хороводы 

Задачи: 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения. 

3. Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). 

4. Исполнять пляски по показу педагога. 

5. Передавать в движении игровые образы. 

 

2.2.2. ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ 5-ГО ГОДА ЖИЗНИ (СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

Задачи психолого-педагогической работы в обязательной части образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

для детей возрастной категории 5-го года жизни 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при вос- приятии 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 произведеёния, высказывать свои впечатления о прослушан- 

ном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать спо- 

собность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в преде- лах ре — си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мело- дию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с ин- струментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 
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Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные во- просы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на за- данный 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 

про¬стейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музы- кально-игровых 

упражений(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревян- ных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Создание условий для приобретения опыта: 

- слушания произведений музыки; 

- контекстуального восприятия книги, произведений музыкального и изобразительного искусства путём включения ин- тересных сведений 

о писателе, композиторе, истории создания произведения; 

- проявления желания задавать вопросы, понимания смыслового содержания и сюжетов произведений музыкального искусства, 

литературы и фольклора, развития художественных образов; 

- проявления музыкальных, читательских и художественных предпочтений, некоторой эстетической избирательности, эстетических 

оценок и суждений; 

- эмоционального отклика на произведения разных видов искусства, в которых с помощью средств выразительности переданы разные 

эмоциональные состояния людей, животных и освещены проблемы, связанные с личным и социальным опытом детей, сопереживания и 

высказывания к ним своего отношения; 

- осмысления значимости искусства в жизни человека; 
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- передачи своего настроения средствами выразительности музыкального искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

- о жанрах и музыкальных направлениях, о жанрово-тематическом многообразии литературных произведений; 

- о семантической картине мира, выраженной в произведениях музыкального искусства. Реализация 

самостоятельной музыкальной творческой деятельности детей: Обеспечение развития первичных 

представлений: 

- об эмоциональных состояниях и чувствах людей, способах их выражения средствами искусства; 

- о различных способах воплощения художественных образов. 

Создание условий для приобретения опыта: 

- ежедневного свободного восприятия музыки и музыкального исполнительства 

- самостоятельного нахождения и выразительной передачи средствами музыкальной деятельности образов окружаю- щего мира, явлений 

природы, простых сюжетов из окружающей жизни, художественной литературы и ярких событий обще- ственной жизни; 

- участия в оформлении группового помещения к праздникам, играм-драматизациям, театральным постановкам и т. д.; 

- экспериментирования с музыкальными звуками для реализации своих замыслов; 

- разворачивания игровых сюжетов по мотивам (образам) музыкальных, художественных и изобразительных произве- дений; 

- овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе пения (чистоты интонирования, дыха- ния, дикции, 

слаженности), различения звуков по высоте (в пределах ре первой октавы — до второй октавы), игры на детских музыкальных инструментах; 

системного использования музыкально-развивающих пособий и игрушек и др.; 

- самостоятельного сольного исполнения; импровизирования; изменения окончаний музыкальных произведений; вы- полнения творческих 

заданий, участия в концертах-импровизациях (самостоятельной инсценировки детьми содержания пе- сен, хороводов), музыкальных сюжетных 

играх. 

 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных отношений для детей воз- растной категории 

5-го года жизни 

 

Музыкально-ритмические движения 

1. Ходить друг за другом бодрым шагом. 



50 
 

2. Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения. 

3. Выполнять разнообразные движения руками. 

4. Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки. 

5. Передавать в движении образы (лошадки, медведь). 

6. Выполнять прямой галоп. 

7. Маршировать в разных направлениях. 

8. Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. 

9. Легко прыгать на носочках. 

10. Спокойно ходить в разных направлениях. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1. Пропевать долгие и короткие звуки. 

2. Правильно называть графические изображения звуков. 

3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 

4. Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 

5. Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

6. Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 

7. Играть последовательно. 

Пальчиковая гимнастика 

1. Укрепление мышц пальцев руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

5. Развитие артикуляционного аппарата. 

Слушание музыки 

1. Различать жанровую музыку. 

2. Узнавать и понимать народную музыку. 

3. Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с 

помощью педагога). 
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4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер. 

5. Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, 

мотивировать свой выбор. 

Распевание, пение 

1. Передавать в пении характер песни. 

2. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

3. Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

4. Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

Игры, пляски, хороводы 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Выполнять движения эмоционально. 

3. Соблюдать простейшие правила игры. 

4. Выполнять солирующие роли. 

5. Придумывать простейшие элементы творческой пляски. 

6. Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

 

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей 5-го года жизни в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской 

деятельности 

Формыработы 

Познавательно- Музыкальные викторины 

исследовательская Проекты 

 Дидактические игры 

 Коллекционирование 

 Настольно - печатные игры 

 Сбор фотографий и оформление 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Телестудия представляет научно – познавательный проект 

 Мини – конкурс 
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 Проектная деятельность 

Викторина 

Театральный этюд 

Мультфильмы 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Знакомство с народными инструментами 

Музыкальные викторины 
Оформление проекта 

Изобразительная Рисование музыки 

Игровая Настольно-печатные игры 

Дидактическая игра 

Образно-игровые этюды 

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 

Исполнение 

Песни – игры 

Игра на музыкальных инструментах 

Импровизация 
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 Тематические праздники 

Ярмарка 

Народные обряды 

Календарные праздники 
«Озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Чтение художественной литературы 

Отгадывание загадок 

Сочинение стихов 

Пословицы и поговорки 
Чтение произведений народного фольклора 

Самообслуживание и 

бытовой труд 

Коллективное творческое дело 

Задания 

Двигательная Танцы 
Ритмические движения 

 

 

2.2.3. ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ 6-ГО ГОДА ЖИЗНИ (СТАРШАЯ ГРУППА) 

Задачи воспитания и обучения обязательной части образовательных отношений для детей возрастной категории 6-го года жизни. 

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 инструментова (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 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 эмоционально-

образное 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; приставной 

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. 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных отношений для детей возрастной категории 6-го года 

жизни. 

 

Музыкально-ритмические движения 
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1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливаться четко, с концом музыки. 

4. Придумывать различные фигуры. 

5. Выполнять движения по подгруппам. 

6. Совершенствовать координацию рук. 

7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

8. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

9. Выполнять пружинящие шаги. 

10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. 

И. Совершенствовать движете галопа. Передавать выразительный образ. 

12. Развивать плавность движений. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе. 

2. Прохлопывать ритмические песенки. 

3. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). 

4. Различать длительности в ритмических карточках. 

5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

6. Осмыслить понятие «пауза». 

7. Сочинять простые песенки. 

8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Пальчиковая гимнастика 

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

3. Развитие чувства ритма. 

4. Формирование понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 
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1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского альбома». 

2. Различать трехчастную форму. 

3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

4. Учить выражать характер произведения в движении. 

5. Определять жанр и характер музыкального произведения. 

6. Запоминать и выразительно читать стихи. 

7. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Распевание, пение 

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням. 

4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

6. Расширять певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы 

1. Ходить простым русским хороводным шагом. 

2. Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, мриго мы, 

«ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др. 

3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер м динами ку с 

изменением силы звучания музыки. 

4. Ощущать музыкальные фразы. 

5. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

6. Выполнять простейшие перестроения. 

7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

9. Развивать танцевальное творчество. 



57 
 

Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной деятельности с детьми 

старшей группы (с 5 до 6 лет) 

Виды музыкальной 
деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание музыки 

 

Восприятие музыкальных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность. 

Приобщать детей к основам музыкальной культуры,накапливать опыт музыкальных 

впечатлений. Знакомить с некоторыми моментами жизни композиторов, их 

творчества.Воспитывать любовь к родному краю. Развивать умение различать и понимать 

образную природу в результате знакомства с музыкальными произведениями, где 

даетсявзаимодействие двух контрастных образов. Закреплятьпредставления о первичных 

жанрах в музыке и их видах (народная песня – колыбельная, плясовая, хороводная; танец – 

народная пляска, вальс; марш – игрушечный, солдатский). 

Воспринимать и различать характер музыки, имеющей два контрастных 

образа.(торжественный и шуточный) или развитие одного образа, выразительные средства: 

- темп (быстрый, умеренно быстрый, медленный); 

- регистр (высокий, средний, низкий); 

- динамика (громко, не очень громко, тихо, очень тихо); 

- тембр (знакомить со звучанием духовых медных, ударных). 

Развивать музыкально-сенсорное восприятие. 

Различать звучание разных регистров (высокий, средний, 

низкий). 

Развивать ритмический слух детей, передавать заданный 

ритмический рисунок (половинные, четвертные и восьмые 

длительности). 

 

 

Развивать звуковысотный слух, умение различать звуки разнойвысоты (в пределах 

квинты, кварты), а также умение различать по высоте высокий, средний и низкий звуки 

мажорного трезвучия. Развивать тембровый слух (умение различать звучание металлофона, 

треугольника, колокольчика, триолы). Развивать динамический слух детей (умение различать 

форте, меццо форте и пиано). Развивать умение различать в музыке быстрый, умеренный и 

медленный темп. Обогащать словарь путем суждений о прослушанной музыке. Развивать 

слуховое внимание. Развивать музыкальную память. 
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Детская исполнительская деятельность 

 

Пение 

Восприятие песен 

Певческая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические движения 

 

Восприятие музыкально- ритмических 

движений 

 

 

 

 

 

Музыкально- ритмическая деятельность 

Формировать музыкальное мышление (уметь сравнивать различные произведения по 

принципу сходства или контраста). 

Продолжать развивать восприятие песен различного характера и содержания, связанных с 

образами родного края, природы. Продолжать формировать потребность в пении песен 

различного характера, сравнивать образы народных и авторских песен. 

Учить выразительно исполнять более сложные песни различной тематики, используя 

средства музыкальной выразительности, соответствующие содержанию песен. 

 

Учить певческим умениям: 

- правильная осанка; 

- естественный голос; 

- правильное звукообразование; 

- точное интонирование; 
- исполнение на одном дыхании музыкальной фразы; 

-соблюдение ансамбля, пение с солистом, по подгруппам, без музыкального 

сопровождения. 

 

 

Развивать у детей художественное восприятие музыки и движений, доступных им игр, 

танцев, хороводов детского народного, бального и современного репертуара; формировать опыт 

ценностной ориентации к миру родного края, воспитывать любовь к малой родине. Продолжать 

развивать целостное восприятие музыкально-ритмического репертуара, учить различать его 

виды (упражнения, танцы, игры, хороводы). Обращать внимание на смену движений в 

соответствии с изменением характера музыки в различных частях игры, танца (торжественного, 

шуточного), на взаимодействие двух музыкальных образов. Воспринимать, понимать 

композицию танца, игры, соотносить изменение характера, частей музыки и смену движений. 

Учить выразительному исполнению детского репертуара различной тематики и 

содержания. 

Содействовать яркой выразительности исполнения движений, меняющихся в 

соответствии со сменой характера двух-, трехчастной музыки, в процессе взаимодействия двух 

контрастных музыкально-игровых образов в танце, игре, хороводе. 

Осваивать основные движения: 

- ходьба спортивная, торжественная, спокойная; 
- бег лёгкий; 
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- боковой галоп; 

- подскоки. 

танцевальные движения: 

- русский народный танец (русский простой хороводный шаг, пружинка, ковырялочка, 

присядка); 

- детский бальный танец (боковой галоп, подскок, выставление; 

правой ноги вперёд, вправо, различные виды хлопков и притопов); 

- современный детский   игровой   танец   (приставной   шаг с приседанием, шаги, 

имитирующие движения клоунов, зверей и т. п.). 

 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

Детское музыкальное творчество. 

Восприятие музыки 

Песенное творчество 

Музыкально-ритмическое творчество 

Импровизации на музыкальных инстру- 

ментах 

Развивать восприятие музыкальных произведений различного содержания и тематики, 

исполненных на различных музыкальных инструментах. Знать названия инструментов (ложки, 

трещотки, коробочка, рубель, барабан, бубен, треугольник, колокольчик, маракасы, коробочки, 

металлофон, арфа, пианино, баян, триола). Различать средства музыкальной выразительности. 

 

Передавать характер музыки и выразительные средства (темп, динамика) в пластике, 

побуждать моделировать содержание музыки. 

Формировать способы импровизации окончания мелодии, начатой взрослым, развивать 

ладовое чувство. 

Побуждать проявлять творчество в выразительности исполнения действий игровых 

персонажей, придумывать несложные танцы на предложенную музыку. 

Формировать способы импровизации на шумовых инструментах, металлофоне. 

 

 

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей 6-го года жизни в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Познавательно- Музыкальные викторины 

исследовательская Проекты 

 Дидактические игры 

 Коллекционирование 

 Настольно - печатные игры 
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 Сбор фотографий и оформление 

Игры – путешествия 

Разгадывание кроссвордов 

Телестудия представляет научно – познавательный проект 

Мини – конкурс 

Проектная деятельность 

Викторина 

Театральный этюд 

Мультфильмы 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Знакомство с народными инструментами 

Оформление проекта 

Изобразительная Рисование» музыки 

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 

Разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание изделий народных промыслов), «Му- 

зыкальный круиз» (танцы, песни, мелодии народов Урала) 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные 

вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в них, взаимодействие с 

представителями разных этносов способствующие накоплению опыта деятельности и поведения на материале 

народной культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок 

Игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных инструментов 

Музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры 

Музыкально-творческие игры-импровизации, включающих исполнение на народных (детских) 

музыкальных инструментах 

Танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления 

Хороводы, народные танцы 
Самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных зарисовках 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Чтение художественной литературы 

Отгадывание загадок 

Сочинение стихов 

Пословицы и поговорки 

Самообслуживание и 

бытовой труд 

Коллективное творческоедело 

Задания 

Двигательная Танцы 
Ритмические движения 

 

 

Формы взаимодействия с детьми в музыкальной деятельности Раздел 

«Слушание» 
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НОД Режимне моменты Самостоятельная деятельность 

- слушание музыки; 
- экспериментирование со 

звуками; 

-музыкально-дидактическая игра; 

-шумовой оркестр; 
-импровизация; 

-беседа интегративного 

характера; 

- интегративная деятельность; 

- музыкальное упражнение; 

-творческое задание; 

-концерт-импровизация; 
- музыкальная сюжетная игра 

Использование музыки: 
- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- во время умывания; 
- на других занятиях (ознакомление 

с окружающим миром, развитие 

речи, изобразительная 

деятельность); 

- во время прогулки (в тёплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 
- при пробуждении; 
- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для самостоятельной му- 

зыкальной деятельности в 

группе: 

- подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения; 

- экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты; 

- игры в «праздники», 
«концерт» 

 

Раздел «Пение» 

НОД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

- музыкальное 

упражнение; 

-попевка; 

-распевка; 

- разучивание песен; 

- совместное пение; 

- интегративная 

деятельность; 
- концерт 

Использование пения: 

- во время умывания; 

- в других видах деятельности; 

- во время прогулки (в тёплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- в театрализованной деятельности; 

- на праздниках и развлечениях 

Создание РППС, способствующей 

проявлению у детей: 

- песенного творчества 

(сочинение грустных и весёлых 

напевов); 

- музыкально-дидактическиеигры 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

НОД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

- музыкально-дидактическая игра; 

- разучивание музыкальных игр и 

танцев; 

Использование музыкально ритмических 

движений: 
на утренней гимнастике и физкультурных 

Создание условий для самостоятельной му- 

зыкальной деятельности в группе:атрибутов 
для театрализации, элементов костюмов раз- 
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- импровизация; 
- интегративная деятельность; 

- двигательный пластический 

танцевальныйэтюд; 

- творческоезадание;- танец 

занятиях; 
в других видах деятельности; 

во время прогулки; 

в сюжетно-ролевых играх; 

на праздниках и развлечениях 

личных персонажей, атрибутов для само- 

стоятельного танцевального творчества (лен- 

точки, платочки, косыночки и т.д.) Создание 

для детей игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения двжений, пере- 

дающих характер изображаемых животных. 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений 
под плясовые мелодии 

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

НОД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

- музыкально-дидактическая игра; 
- шумовой оркестр; 

- совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение; 

- беседа интегративногохарактера; 

- интегративнаядеятельность; 

- музыкальноеупражнение; 

-творческое задание; 

-концерт-импровизация; 

- музыкальнаясюжетнаяигра 

Использование музыкальных инструментов: 
- в интегративной деятельности; 

- концерт-импровизация; 

- в других видах детской деятельности; 
- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- напраздниках и развлечениях 

Создание условий 
длясамостоятельноймузыкальнойдеятельности 

в группе: 

- подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по песенному репертуару»; 

- игра на шумовых музыкальных инструмен- 

тах; 

- экспериментирование со звуками; 
- музыкально-дидактические игры 

 

Раздел «Творчество» 

НОД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

- экспериментирование со звуками; 
- импровизация; 

- двигательный пластический танцевальный 

этюд; 
- творческое задание; 

- музыкальная подвижная играна прогулке; 
- интегративная деятельность; 

- концерт-импровизация на прогулке 

Музыкальная деятельность по инициативе ре- 

бёнка 
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- концерт-импровизация; 
- музыкальная сюжетная игра 
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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 детей импровизировать под музыку соответствующего 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. 

 

Задачи воспитания и обучения части, формируемой участниками образовательных отношенийдля детей возрастной категории 7-

го года жизни. 

 

Музыкально-ритмические движения 

1. Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. 

Четко останавливаться с концом музыки. 

2. Совершенствовать движения рук. 

3. Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 

4. Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущи- мися 

детьми. 

5. Ориентироваться в пространстве. 

6. Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. 

7. Придумывать свои движения под музыку. 

8. Выполнять маховые и круговые движения руками. 

9. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 
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10. Выполнять разнообразные поскоки. 

11. Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 

12. Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1. Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

2. Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, 

проговаривать, прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. 

3. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

4. Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

5. Уметь играть двухголосье. 

6. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них 

ритмические формулы. 

7. Ритмично играть на палочках. 

Пальчиковая гимнастика 

1. Развитие и укрепление мелкой моторики. 

2. Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого воображения. 

3. Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие чувства ритма. 

Слушание музыки 

1. Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. 

Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского. 

2. Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

3. Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

4. Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, 

высказывать свои впечатления. 

5. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, 

Обогащатьмузыкальными впечатлениями. 

6. Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 
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Распевание, пение 

1. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

2. Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, легкий и т. д.). 

3. Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). 

4. Петь согласованно и выразительно. 

5. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

6. Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, 

соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 

Пляски, игры, хороводы 

1. Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера 

музыки в пределах одной части музыкального произведения. 

2. Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз. 

3. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных фраз. 

4. Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни. 

5. Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 

6. Воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения (части, 

фразы различной протяженности звучания). 

7. Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 

8. Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные 

перестроения. 

Танцевальные фантазии 

Формирование и развитие танцевального творчества вызывающего эмоциональную отзывчивость,умение 

согласовывать свои движения с действиями других детей, умение ориентироваться в пространстве. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых 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, по- знанию мира, речи, коммуникации, 

и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в са- мостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 
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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 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противопо- ложным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функцио- нальной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

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

более опытный и компетент- ный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способ- ности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ре- бенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая досто- инство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует разви- тию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ре- бенок 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 предоставля- ют 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, при- нимают 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 мо- ральных 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 ответственно- сти за свой выбор. 

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

принял собственное. 
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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. 

 

2.3.1. Игровая деятельность детей 

 
Музыкальные (подвижные) игры Музыкально-дидактические игры Театрализованные игры 

1,-5 года 

Развивать у детей желание играть вместе с 

взрослым в подвижные игры с простым 

содержанием. Приучать к совместным играм 

небольшими группами. Поддерживать игры, в 

которых совершенствуются движения (легкий 

бег, притопы, хлопки, прыжки на двух ногах, 

пружинки). 

Обогащать в играх с дидактическим 

материалом чувственный опыт детей. 

Проводить дидактические игры на развитие 

внимания и памяти («Узнай песенку по 

картинке» и т. п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т. п.). 

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. Создавать условия для 

систематического восприятия театрализованных 
выступлений педагогического театра (взрослых). 
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4-5 лет 

Продолжать развивать двигательную Совершенствовать слуховые Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

активность;пространственную ориентировку. ощущения («Определи по театрализованной игре путем приобретения более 

Способствовать развитию эмоционально- звучанию»). Развивать память, сложных 

образного исполнения музыкально-игровых звуковысотный слух и внимание игровых умений и навыков (способность воспринимать 

упражнений (кружатся листочк, падают («Кто и как поет»). художественный образ, следить за развитием и 

снежинки), используя мимику и пантомиму  взаимодействием персонажей). Проводить этюды для 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка,  развития необходимых психических качеств 

сердитый волк и т.д.). Воспитывать  (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

самостоятельность детей в организации  исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

знакомых игр с небольшой группой  умения действовать в воображаемом плане) и 

сверстников.Приучать к самостоятельному  ощущений (мышечных, чувственных), используя 

выполнению правил.  музыкальные, 

Развивать творческие способности детей в  словесные,зрительныеобразы.Обучатьинсценированию 

играх (придумывание вариантов игр,  песен и постановке небольших музыкальных 

комбинирование движений).  спектаклей.; 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 
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  при создании одного и того же образа. 
Учить чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героя, всту- 

пать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами.Содействовать дальнейшему развитию 

режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы. 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. 

5-6 лет 

Продолжать приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; 

участвовать в играх с элементами 

соревнования. Знакомить с народными 

играми.Воспитывать честность, 

справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. Развивать танцевальное 

творчество, учить придумывать движения к 

пляскам. 

Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила 

игры.Развивать память, внимание, 

воображение, мышление, речь, 

слух.Формировать   желание 

действовать с разнообразными 

дидактическими играми и 

игрушками  (народными, 

электронными, компьютерными 

играми и др.).Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у 

них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

Совершенствовать навык различения 

звуков по высоте, звучания 

музыкальных инструментов 

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, 
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 (фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

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. Побуждать к инсценированию песен, 

хороводов. 
6-7 лет 

Учить детей    использовать  в 

самостоятельнойдеятельностиразнообразные 

по содержанию игры.   Проводить игры с 

элементами  соревнования, способствующие 

развитию ловкости, быстроты, координации 

движений,   умения  ориентироваться в 

пространстве.Учить справедливо оценивать 

результаты    игры.Развивать интерес к 

народным играм. 

Развивать умение организовывать 

игры, исполнять роль 

ведущего.Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и 

других 

участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоя- 

тельно решать поставленную задачу. 

Привлекать  детей   к  созданию 

некоторых  дидактических  игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные 

способности.Содействовать 

проявлению и  развитию  в игре 

необходимых   для подготовки  к 

школе качеств:  произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и 

логического        мышления, 

воображения, познавательной 

активности. Совершенствовать навык 

различения     звуков     по     высоте, 

Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр.Совершенствоватьумение 

самостоятельно выбирать сказку, сти- 

хотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации для будущего 

спектакля; распределять между собой обязанности и 

роли. Развивать творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче образа; артистические 

навыки. Учить использовать средства вырази- 

тельности (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 детям о театре, театральных 

профессиях.Учить постигать художественные образы, 

созданные   средствами театральной   выразительности 
(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и 
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 звучания музыкальных инструментов 
(фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка и др.). 

др.). 

 

2.3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми». 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики - 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. 

По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении изначального игрового - процессуального отношения ребенка к 

реальности (опробования себя в ней) с дифференцированными, идущими от взрослого видами деятельности, требующими специфических 

средств-способов, и в постепенном (без форсирования) «разламывании» диффуз- ной инициативы ребенка на разные ее направления (сферы). 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности ребенка, мы будем называть 

культурными практиками. 
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Игровая практика 

Познавательно- 

исследовательскаяп- 

Продуктивная 

практика 

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельность и коммуникативную практику. Именно в 

этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно 

оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, 

оформленного замысла в определенном продукте - результате). 

 

 

 

 

  
 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что все они имеют 

моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную 

связанность и процессуальность ребенка. 

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в максимальной степени сохраняет и 

провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный 

мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет ре- зультативного завершения. 

Коммуникативная 

практика 
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Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) 

отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания реального 

продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему 

происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации 

этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 

артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает 

социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к оформленному 

замыслу и его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в 

продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской 

деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной прак- тике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую 

культурную практику - чтение детям художественной литературы. 

Действительно, художественная литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является 

универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение. 

Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многооб- разии связей вещей, событий, отношений, 

и в этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его становлении как личности 

или, по крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и полноты культурных 

практик, в которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную 

активность. 
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Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должны выступать возрастные 

закономерности, связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности ребенка, 

органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения 

художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и 

общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш 

взгляд, могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании 

полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 

 

2.3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для эффективной реализации Рабочей программы необходимо установление субъект-субъектных отношений всех уча- стников, в первую 

очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок если не полностью равноправны, то равноценны (равны по качеству), так 

как любой человек, независимо от возраста и положения, есть высшая цель и высшая ценность в парадигме гуманистической педагогики — 

педагогики сотрудничества. Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет 

право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться от 

главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя вести самому, как поступать в той или иной 

ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии возможна 

поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного развития. 

Несколько важных для реализации Рабочей программы положений: 

Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны дружелюбно и уважительно разговари- вать друг с другом, 

не командовать, не назидать (каждый важен!). 

Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют равные права на проявление инициати- вы и активности, на 

выбор деятельности, форму её осуществления. Деятельностный принцип организации образовательного процесса — образование через 

организацию различных видов деятельности детей — является одним из главных способов развития детской инициативы. 
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Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведения, 

уважения друг к другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельно- сти, а можно выбрать другой вид 

деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными делами). 

Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог или полилог взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение не 

только говорить самому, но и слушать и слышать другого. Традиционно умение слушать и слышать относилось к достижениям ребёнка на выходе 

из дошкольного детства, оно квалифицировалось как одна из предпосылок бу- дущей учебной деятельности. Сегодня без умения взрослого 

слушать и слышать невозможна реализация ООП ДО. 

Регламентация образовательного процесса существует, но он организован достаточно гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов 

и т. д.) обусловливается потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса. 

Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы не заметили, что ещё и научились чему-

то, узнали что-то!»). В нём должно преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное повторение 

(натаскивание), подражание, имитация, следование образцам. 

Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в пространстве определяется её характе- ром. Он может, 

например, в ходе продуктивной деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же работу, что и они, или часть 

коллективной работы, оказывая при необходимости помощь детям как старший партнёр. Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках 

осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой). 

Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка группы. Только вера ре- бёнка в себя, 

отсутствие страха, что он может быть не понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициа- тивы (инициатива не наказуема!). 

Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала взрослого. Искусством говорить комплименты педагог 

должен владеть фактически в совершенстве, так как похвала, повто- ряемая одними и теми же словами и с той же интонацией, перестаёт работать. 

Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием поддержки детской инициативы в образо- вательном процессе. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. 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; 
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-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. 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру 

как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление) 

-поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспече- 

ние игрового времени и пространства; 

поддержка самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включен- 

ность в разные виды продуктивной деятельности - рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивле- 

ния" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи) 

-недирективная помощь детям, поддержка детской самостоя- 

тельности в разных видах изобразительной, проектной, конструк- 

тивной деятельности; 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельно- 

сти, участников совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, комму- 

никативная функция речи) 

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности; 

-установление правил поведения и взаимодействия в разных 

ситуациях 
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Познавательная инициатива - любознательность (включен- 

ность в экспериментирование, простую познавательно- 

исследовательскую деятельность, где развиваются способности ус- 

танавливать пространственно-временные, причинно следственные и 

родовидовые отношения) 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельно- 

сти, участников совместной деятельности, материалов 

Двигательная инициатива-связанная с выполнением уп- 

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующая формированию начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегу- 

ляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового об- 

раза жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании по- 

лезных привычек и др.). 

-ежедневно предоставлять детям возможность активно дви- 
гаться; 

-обучать детей правилам безопасности; 

-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в 

том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

-использовать различные методы обучения, помогающие де- 

тям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

Деятельность педагога 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. 
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5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно – личностное общение 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

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. 

 

2.3.4. Современные образовательные технологии воспитания и обучения детей дошкольного возраста образова-тельной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

Современные инновационные образовательные технологии способствуют формированию у детей ключевых компетен- ций и являются 

залогом успешности воспитанников в современном обществе. 

Здоровьесберегающие технологии - это определённые формы и виды деятельности, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий – не только дать ребенку возможность сохранить здоровье, но и создать условия 

для обеспечения высокого уровня реального здоровья и формирования мотивационных установок на осоз- нанное отношение к своему здоровью, 

а для этого необходимо сформировать потребность в здоровом образе жизни, дать де- тям представления о здоровом образе жизни и научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни. Неоценима роль музыки в охране и укреплении здоровья, в первую очередь, в создании 

благоприятной психологической атмосферы: ведь музыка даёт возможность создания приподнятого радостного настроения, выражения и 

разрядки отрицательных эмо- ций, что положительно сказывается на психическом здоровье детей, на обеспечении эмоциональной комфортности 

и пози- тивного психологического самочувствия ребенка. Одной из таких технологий является «Хор рук»(автор Т.А. Боровик) – од- на из форм 

арттерапии, активная релаксация. Также, реализуя ее, мы подводим детей к пониманию двигательногодвухголо- сия и двухголосия вообще. 

Данная технология направлена на развитие: 

• координационной свободы движения, 

• чувства ритма, 

• внимания, способности подражания, 

• ансамблевой слаженности, 

• способности к двигательной импровизации. 

Особенностями являются: 
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1. Применение формы для самых разнообразных ситуаций: от занятия до концертного показа. 

2. Простота в исполнении позволяет быть в роли ведущего любому ребенку разного возраста. 

3. Пластическое соучастие с музыкой направлено на гармонизацию психологических функций организма ребенка. 

4. Погружение в мир природы, когда ребенок представляет себя листиком дерева, снежинкой, цветком, бабочкой и т.д. ведет к пониманию себя 

неотъемлемой и прекрасной частицей мира. 

5. Является одним из универсальных способов подбора и накопления художественно-пластических и двигательных навыков. 

 

6. Ведущим может быть любой взрослый, как педагог, так и родитель. 

Система музыкально-оздоровительной работы предполагает использование на каждом музыкальном заня- 

тии здоровьесберегающих технологий. 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Месяц Название технологии Цель 

сентябрь  Пальчиковаягимнастика 

 Дыхательная гимнастика 

 Развитие мелкой моторики, речи 

 Укрепление дыхательной мускулатуры, очищение слизистой обо- 

лочки дыхательных путей 

октябрь  Пальчиковаягимнастика 

 Дыхательная гимнастика 

 

 Артикуляционная гимнастика 

 

 Хор рук «Осень» 

 Развитие мелкой моторики, речи. 

 Укрепление дыхательной мускулатуры, очищение слизистой обо- 
лочки дыхательных путей. 

 Формирование правильного произношения: выработки полноцен- 
ных движений языка, губ, челюсти. 

 Развитие координационной свободы движения, 

чувства ритма, внимания. 

ноябрь  Пальчиковаягимнастика 

 Дыхательная гимнастика 

 Развитие мелкой моторики, речи. 

 Укрепление дыхательной мускулатуры, очищение слизистой обо- 

лочки дыхательных путей. 

декабрь  Пальчиковаягимнастика 

 Дыхательная гимнастика 

 

 Фонопедические упражнения 

 Хор рук «Снежинка» 

 Развитие мелкой моторики, речи. 

 Укрепление дыхательной мускулатуры, очищение слизистой обо- 
лочки дыхательных путей. 

 Расширение диапазона, увеличение силы звучания, яркости. 

 Развитие координационной свободы движения, 

чувства ритма, внимания. 
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январь  Пальчиковаягимнастика 

 Дыхательная гимнастика 

 

 Психогимнатика 

 Развитие мелкой моторики, речи. 

 Укрепление дыхательной мускулатуры, очищение слизистой обо- 

лочки дыхательных путей. 

 Преодоление барьеров в общении, повышение эмоционального 
уровня, обучение выражению эмоций через движение. 

февраль  Пальчиковаягимнастика 

 Дыхательная гимнастика 

 Развитие мелкой моторики, речи. 

 Укрепление дыхательной мускулатуры, очищение слизистой обо- 

лочки дыхательных путей. 
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  Артикуляционнаягимнастика 

 

 Релаксация 

 Формирование правильного произношения: выработки полноцен- 
ных движений языка, губ, челюсти. 

 Восстановление психологического равновесия, снижение двига- 

тельного беспокойства. 

март  Пальчиковаягимнастика 

 Дыхательная гимнастика 

 

 Фонопедические упражнения 

 Психогимнатика 

 

 Хор рук «Подснежник» 

 Развитие мелкой моторики, речи. 

 Укрепление дыхательной мускулатуры, очищение слизистой обо- 

лочки дыхательных путей. 

 Расширение диапазона, увеличение силы звучания, яркости. 

 Преодоление барьеров в общении, повышение эмоционального 
уровня, обучение выражению эмоций через движение. 

 Развитие координационной свободы движения, 

чувства ритма, внимания. 

апрель  Пальчиковаягимнастика 

 Дыхательная гимнастика 

 Психогимнатика 

 Развитие мелкой моторики, речи 

 Укрепление дыхательной мускулатуры, очищение слизистой обо- 

лочки дыхательных путей 

 Преодоление барьеров в общении, повышение эмоционального 

уровня, обучение выражению эмоций через движение. 

май  Пальчиковаягимнастика 

 Дыхательная гимнастика 

 

 Релаксация 

 Развитие мелкой моторики, речи 

 Укрепление дыхательной мускулатуры, очищение слизистой обо- 
лочки дыхательных путей 

 Восстановление психологического равновесия, снижение двига- 
тельного беспокойства 

 

2.1. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьей в образовательном процессе по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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: 

-открытость к взаимодействию; 

-возможность запросить, и получить информацию; 
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-инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать любой из 

субъектов; 

-возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов совместных проектов, образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе согласования целей, задач, прогнозируемого результата, 

применение различных форм консультативной помощи и поддержка каждой семьи с целью развития творчески самостоятельной личности; 

2. Обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское взаимодействие всех специалистов 

ДОУ. 

Функциональное 

взаимодействие с 
родителями 

Формы взаимодействия с родителями 

Нормативно- 

правоваядеятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой МАДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на развитие МАДОУ; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование, организацию образовательного процесса, оценку 

результата освоения детьми основной общеобразовательной программы (участие в диагностике) 

Информационно- 

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение приоритетов в содержании 

образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт МАДОУ «Детский сад №27»; 
- презентация достижений; 

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 организа- 

ций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 
- форум на сайте МАДОУ «Детский сад №27» 
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Практико-ориентированная 

методическая деятельность 

- дни открытых дверей; 
- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 
- смотры-конкурсы 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- музыкальные праздники; 
- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 
- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально- 

ориентированная 

деятельность 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 
- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 
- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – одаренного; 
- организация вернисажей, выставок детских работ 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ В ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1. Психолого-педагогические условия обязательной части по реализации Рабочей программы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные си- туации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

-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 успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия: 

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

собственных возможностях и способностях; 

- 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); 
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- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

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

разных видах деятельности; 

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

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

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

непосредственно в образовательную деятельность. 

- поддержка социальной, культурной среды для реализации образовательной программы. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация предметно-развивающей среды является непременным компонентом элементом для осуществления педагогического 

процесса, носящего развивающий характер. Предметно-развивающая среда как организованное жизненное пространство, способна обеспечить 

социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система материальных объектов и средств деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными способами деятельности, 

с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную среду и 

обеспечивать реализацию вариативной части основной образовательной программы в совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации развития. 

Среда рассматривается: 

- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития личности; 

- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, формирования отношения к базовым ценностям, усвоения 

социального опыта, развития жизненно необходимых личностных качеств; способ трансформации внешних отношений во внутреннюю структуру 

личности, удовлетворения потребностей субъекта. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач образовательной программы “Мы живем на Урале” на этапе дошкольного детства(игровая, 

изобразительная, конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная деятельности, а также для организации двигательной активности в 

течение дня), а также с целью активизации двигательной активности ребенка. 

В настоящее время в ФГОС ДО заявлено, что дошкольное образование должно быть ориентировано не на формальную результативность, а 

на поддержку интересов, способности ребёнка, на его самореализацию. Как известно, развитие ребёнка происходит в деятельности. Никакое 

воспитывающее и обучающее влияние на ребёнка не может осуществляться без реальной деятельности его самого. Для удовлетворения своих 

потребностей ребёнку необходимо пространство, т.е. та среда, 
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которую он воспринимает в определённый момент своего развития. Насыщение окружающей ребенка среды должно претерпевать изменения в 

соответствии с развитием потребностей и интересов ребенка младшего и старшего дошкольного возраста. В такой среде возможно одновременное 

включение в активную коммуникативно-речевую и познавательно- творческую деятельность как одного ребенка, так и детей группы. Поэтому 

предметно-развивающая должна приобрести характер интерактивности. 

Термин   «интерактивность»    происходит    от    английского    слова    interaction,    которое    в    переводе    означает 

«взаимодействие». Учитывая то, что участниками взаимодействия являются взрослый – ребенок (дети); ребенок – ребенок, интерактивность 

среды раскрывает характер и степень взаимодействия между ними, формирует между ними обратную связь. Благодаря этому интерактивная среда 

обеспечивает реализацию деятельности ребенка на уровне, актуальном в данный момент, и содержит потенциальную возможность дальнейшего 

развития деятельности, обеспечивая через механизм «зоны ближайшего развития» (Л. С. Выготский) его дальнейшую перспективу. Большую роль 

в этом играет взаимообучение детей. Для этого игрушки и материалы должны иметь признаки интерактивности: они могут предполагатькак 

совместно- последовательные, так и совместно-распределенные действия ребенка и его партнера, организацию деятельности ребенка по 

подражанию, образцу, с одной стороны. С другой стороны – по памяти и по аналогии, с внесением творческих изменений и дополнений. Поэтому 

при создании интерактивной предметной среды важными являются автодидактические игрушки и игровые пособия, направленные на развитие 

сенсомоторных координаций детей и формирование у них адекватных сенсорных эталонов и способов ориентировочных действий. С другой 

стороны, интерактивная игрушка, пособие и среда должны позволять себя менять, предоставляя возможность ребенку познакомиться с 

особенностями и свойствами предметов, проявить чувства удивления и радости открытий, способствуя развитию сообразительности и 

исследовательской деятельности. Интерактивная среда, позволяющая наладить совместную исследовательскую деятельность (например, в 

технологии “Река времени”) и взаимообучение детей, учитывает его потребности в признании и общении, в проявлении активности и 

самостоятельности, творческой инициативы. Игровой, познавательный материал должен соответствовать востребованности ребенка играть как 

одному, так и в группе сверстников. Формированию социальных качеств: умение взаимодействовать с партнером, развитие чувства 

ровесничества, партнерства – способствует совместная деятельность, которая позволит переход от индивидуальных игр к совместным сюжетно-

ролевым необходимым детям в дошкольном возрасте. Многие игрушки дают такую возможность как непосредственно (домики, сюжетные 

игрушки), так и опосредованно (отдельные детали легко могут использоваться в качестве предметов-заместителей). Таким образом объединяются 

когнитивные и эмоциональные потенциалы интерактивной среды. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в целом. 

Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий ребёнка). Наличие интерактивных 

пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 

Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать её интерактивной. 

Развивающая среда выстраивается на следующих принципах: 

насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 

трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 
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разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

вариативность среды предполагает, наличие в 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; 

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; 

безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования; 

учета полоролевой специфики- обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков; 

учета национально-культурных особенностей города, края. 

Реализация вышеперечисленных принципов организации среды развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку 

возможность комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и благоприятно воздействует на всестороннее развитие дошкольника, как 

в совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности. 

В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании которой 

учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. Обогащение предметно-

пространственной среды, обладающей разносторонним потенциалом активизации, является одним из значимых психофизиологических 

механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью формирования познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, 

самореализации. 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует чувство защищенности и уверенности в себе, 

обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного процесса. 

 

Образовательная область Задачи деятельности центра 
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Художественно-эстетическое 

развитие 

-Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 

-Формирование навыков изобразительной деятельности. 
-Воспитание эстетических чувств. 

-Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

-Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж 

-Формирование умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом присущих им 

художественных свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с 

материалами и средствами изображения; 

-Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, переживаниями и отношениями, 

которые несет в себе произведение искусства. 

-Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей театра, его жанрами, 

устройством и профессиями; 

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

-Воспитание эстетических чувств. 

-Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

-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. 

3.1. Кадровые условия реализации Рабочей программы 

 

№ Стаж Квалификационная 
категория 

Образование 
Квалификация 

Курсовая подготовка, год прохождения 

Молокотина Екатерина Владимировна 
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1. 8 лет Первая Образование: среднее профес- 

сиональное, ГБОУ СПО СО "Ир- 

битский гуманитарный колледж", 

2016 г. 

Квалификация: Юрист 

Профессиональная переподго- 

товка: ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный педагогический 

университет", 2016 г. 

Квалификация: Музыкальное об- 

разование (музыкальный руково- 

дитель) 

«Деятельность музыкального руководителя в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошко- 

льного образования», 40 часов, ГАОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования», 2020 год. 

«Оказание первой (доврачебной) помощи работниками образова- 

тельных и дошкольных учреждений», 36часов, ВШДА, апрель 2020 

год 

«Содержание работы методического объединения музыкальных 

руководителей ДОО», 8 часов, ГАОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования», 2021г. 

«Психолого-педагогические основы организации безопасного по- 

ведения несовершеннолетних на дороге» 24 часа, Нижнетагильский 

филиал ГАОУ дополнительного профессионального образования 
Свердловской области «ИРО»2021год. 

 

 Примерная основная 

образовательная 

программа. 

Методические 

пособия. 

Парциальные программы Методические пособия  

Возрастная категория де- 

тей 2-го года жизни (вто- 

рая группа раннего возрас- 

та) 

Программа «От рож- 

дения до школы» - 

примерная основная 

образовательная 

программа дошколь- 

ного образования» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Примерная парциальная об- 

разовательная программа 

для детей раннего возраста 

«Первые шаги». Москва 

2014 год. Смирнова Е.О., Га- 

лигузова Л.Н., Мещерякова 

С.Ю. 

Каплунова И.А, Новоскольцева 

И.М. «Ясельки» С-Пб,2010 

Звучащие игрушки (ор- 

ганчики, погремушки) 

Игрушка-забава 

Музыкальные инстру- 

менты (бубен, барабан, 

колокольчики). 

Иллюстрации и картины 

к песням. 

Шапочки-маски. 
CD диски с программ- 

ными произведениями 

Дидактические игры 

«Кого встретил коло- 

бок?», «Где мои детки?» 
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Возрастная категория де- 

тей 4-го года жизни 

(младшая группа) 

Программа «От рож- 

дения до школы» - 

примерная основная 

образовательная 

программа дошколь- 

ного образования» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

«Ладушки» Каплунова И.А, 

Новоскольцева И.М. С- 

Пб,2010. 

«Праздник каждый день» Каплу- 

нова И.А, Новоскольцева И.М. 

С-Пб, 2008. 

Игрушка-забава. 

Музыкальные инстру- 

менты (бубен, барабан, 

колокольчики, погре- 

мушки, ложки, бубенцы). 

Иллюстрации и картины 

к песням. 

Шапочки-маски. 

CD диски с программ- 

ными произведениями 

Дидактические игры 

«Кого встретил коло- 

бок?», «Где мои детки?» 

Возрастная категория де- Программа «От рож- «Ладушки» Каплунова И.А, «Музыкально-творческое разви- Музыкальные инстру- 

тей 5-го года жизни (сред- 

няя группа) 

дения до школы» - 

примерная основная 

образовательная 

программа дошколь- 

ного образования» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Новоскольцева И.М. С- 

Пб,2008. 

тие детей дошкольного возраста 

в музыкальной деятельности". 

Методическое пособие / Сост. 

Толстикова О.В., Мочалова Л.П., 

Сысоева М.С. – Екатеринбург: 

ИРРО, 2008. 

«Праздник каждый день» Каплу- 

нова И.А, Новоскольцева И.М. 

С-Пб, 2008. 

менты (диатонические 

колокольчики 7 шт., бу- 

бен, барабан, колоколь- 

чики, металлофон, па- 

лочки, бубенчики). 

Иллюстрации и картины 

к песням. 

Платочки, листочки, 

снежки, флажки, цветы, 

ленты. 

Шапочки-маски. 
CD диски с программ- 

ными произведениями. 

Дидактические игры: 

«Музыкальные инстру- 

менты», «Что шумит, 

Кто звучит?», «Найди и 

покажи», «Угадай-ка». 
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Возрастная категория де- 

тей 6-го года жизни (стар- 

шая группа) 

Программа «От рож- 

дения до школы » - 

примерная основная 

образовательная 

программа дошколь- 

ного образования» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

«Ладушки»,Каплунова И.А, 

Новоскольцева И.М. С- 

Пб,2010. 

«Музыкально-творческое разви- 

тие детей дошкольного возраста 

в музыкальной деятельности». 

Методическое пособие / Сост. 

Толстикова О.В., Мочалова Л.П., 

Сысоева М.С. – Екатеринбург: 

ИРРО, 2008. 

«Праздник каждый день» Каплу- 

нова И.А, Новоскольцева И.М. 

С-Пб, 2010. 

Музыкальные инстру- 

менты (диатонические 

колокольчики 7 шт., бу- 

бен, ложки, колокольчи- 

ки, металлофоны, ксило- 

фоны, палочки, бубенчи- 

ки, маракасы, рубель, 

румба). 

Иллюстрации и картины 

к песням. Коллекцион- 

ные музыкальные инст- 

рументы. 

Портреты композиторов 

Платочки, листочки, сул- 

танчики, флажки, цветы, 
ленты. 

    Шапочки-маски 
CD диски с программ- 

ными произведениями, 

Дидактические игры: 

«Четвертый лишний?», 

Игра-бродилка «На лес- 

ной полянке»», «Кто, где 

поет?», «Собери картин- 

ку – определи жанр», 

«Лото Музыкальные ин- 

струменты», «Собери 

песенку». 
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Возрастная категория де- 

тей 7-го года жизни (под- 

готовительная к школе- 

группа) 

Программа «От рож- 

дения до школы » - 

примерная основная 

образовательная 

программа дошколь- 

ного образования» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

«Ладушки» Каплунова И.А, 

Новоскольцева И.М. С- 

Пб,2009. 

-«Музыкально-творческое разви- 

тие детей дошкольного возраста 

в музыкальной деятельности». 

Методическое пособие / Сост. 

Толстикова О.В., Мочалова Л.П., 

Сысоева М.С. – Екатеринбург: 

ИРРО, 2008. 

-«Музыкальное воспитание до- 

школьников» Радынова О.П., Ка- 

тинене А.И., Палавандшвилли 

М.Л. 

-«Праздник каждый день» Кап- 

лунова И.А, Новоскольцева И.М. 

С-Пб,2009. 

Толстикова О.В., Савельева О.В., 

Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., 

Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., 

Шелковкина Н.А. 

-«Современные педагогические 

технологии образования детей 

дошкольного возраста: методи- 
ческое пособие». – Екатерин- 

Музыкальные инстру- 

менты (диатонические 

колокольчики 7 шт., 

бубны, ложки, колоколь- 

чики, маракасы 

металлофоны, ксилофо- 

ны, палочки, бубенчики, 

треугольники, трещотки, 

рубель, румба, свистуль- 

ки). 

Иллюстрации и картины 

к песням 

Коллекционные музы- 

кальные инструменты. 

Портреты композиторов. 

Платочки, листочки, сул- 

танчики, флажки, цветы, 

ленты. 

Шапочки-маски 

CD диски с программ- 

ными произведениями. 
Дидактические игры и 

   бург: ИРО, 2013. – 198с. пособия: «Опыты со зву- 

ком», «Сказка и музы- 

ка», «Молчаливые сказ- 

ки», «Нотная радуга зву- 
ков». 

3.1. Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности детей по реализации и освоению содержания Рабочей программы образо- вательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса: 

совместной деятельности взрослого и детей; 

самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей – осуществляется 
в виде непосредственно образовательной деятельности (далее – НОД,не сопряженной с одновременнымвыполнением педа- гогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде 
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Образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Формы организации образовательной музыкальной деятельности: 

фронтальная (групповая) форма; 

подгрупповая; 

игровая форма; 

индивидуально-творческая деятельность; 

интегрированная форма обучения. 

 

Проектно–тематическое планирование участниками образовательного процесса образовательной области «Художест- венно-эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность) 

 
Годовой план на 12022-2023 учебный год https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_05/godovoy-plan-2022-2023.pdf 

Реализуются задачи образовательной деятельности на основе примерной образовательной программы , а также РП воспитания. Примерное календарное 

планирование воспитательной работы  https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/primernyiy-kalendarnyiy-plan-vospitatelnoy-rabotyi.pdf  

Проектно тематическое планирование работы с детьми строится с учётом: инициативы детей, задач ООП, возраста детей.  В течение года может меняться и 

варьироваться. 

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий: 

В основу реализации тематического принципа построения Программы положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников); 

- основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками образовательного процесса, 

так как примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), 

наличие приоритетных направлений деятельности; 2)специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

Тематическое планирование, на основе предложенного перечня событий (праздников)  находится в Рабочих программах педагогов. 

Перечень событий (праздников)  
Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. Отражение специфики национально – культурных, демографических, 

климатических условий. 

М

есяц: 

Тема события 

(праздников): 

Итоговые мероприятия: 

https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_05/godovoy-plan-2022-2023.pdf
https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/primernyiy-kalendarnyiy-plan-vospitatelnoy-rabotyi.pdf
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С

ентябрь 

«День Знаний »  

 

 

«Мой любимый детский 

сад» 

 

 

Викторина «Путешествие в страну знаний»  

 

Фотовыставка «Как я провёл лето» 

Выставка творческих работ детей «Мой любимый детский сад» 

*Развлечение «День игрушек»  

*Развлечение «Мой край – Земля Урала» . 

 

О

ктябрь 

 «Осинины» 

 

 

 

 

*«Мой город Ирбит» 

 

Выставка поделок «Дары осени»  

Экскурсия в осенний парк . 

 

Праздник «День рождение детского сада» 

  

*Фотовыставка «Любимые места моего города». 

*Выставка макетов «Улицы моего города». 

КВН «Мой любимый город». 

*Праздник по «Ситуации месяца» 

 

Н

оябрь 

 «Вся семья вместе и 

душа на месте» 

 

*Развлечение «Семейная карусель» 

Фотовыставка на тему: «Семь Я» 

Развлечение «День Матери». 

Выставка детских рисунков «Нет на свете добрей и милой мамочки моей». 

 

Праздник «День рождение детского сада» (для ветеранов). 

 

Д

екабрь 

«Пришла волшебница 

зима» 

 

 

Выставка совместного творчества детей и родителей «Символ года», «Новогоднее чудо». 

Новогодний утренник. 

 

Я

нварь 

«Зима» Выставка детского творчества «Зимушка - Зима» 

Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

Праздник по «Ситуации месяца» 

 

Ф

евраль 

«День Защитников 

Отечества!» 

 

 

«Масленица»  

Фотовыставка «Папа может всё, что угодно!» 

Развлечение «Малыши – крепыши». 

*Выставка поделок «Военная техника» 

*Фольклорное развлечение «Масленица удалая!» 

 

М

арт 

«Мамин день» 

 

*Выставка творческих работ «Моя мама лучше всех!». 

*Фотовыставка «С милой мамочкой вдвоём». 

Праздник  «Для наших бабушек и мам…». 

Праздник по «Ситуации месяца» 
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А

прель 

«Весна» 

 

«Космос» 

 

 

 

 

 

 

«День здоровья» 

 

Развлечение «Весенняя капель» 

 

Выставка совместного творчества детей и родителей «Этот фантастический Космос…» 

Спортивное развлечение «Космостарт» 

Выставка детского творчества «Космос глазами детей» 

 

Спортивное развлечение «Путешествие в спортландию». 

М

ай  

«День Победы» 

 

 

* «Наш Уральский 

край» 

 

«До свиданья, детский 

сад!» 

Праздник «День Победы» 

Выставка детского творчества «Салют Победы» 

*Развлечение «Край родной – земля уральская» 

 

Праздник «Выпуск в школу» 

Список литературы 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в порядке, 

учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва 

Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, 
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Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 

2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. 

Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика- Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 

2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации программы воспитания https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/rabochaya-programma-vospitaniya-mbdou-

1-2022-2023-uch--god.pdf 

https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/rabochaya-programma-vospitaniya-mbdou-1-2022-2023-uch--god.pdf
https://ds1irbit.ru/docs/2022_11_04/rabochaya-programma-vospitaniya-mbdou-1-2022-2023-uch--god.pdf
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17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного образования: метод. 

рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – 

М.: Просвещение, 2014. 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни детей. – М.: 

Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 
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