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Рабочая программа разработана на основе целей и задач Основной образовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования дошкольного образования МАДОУ «ДС № 5», Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ «ДС № 5», Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития МАДОУ «ДС № 5», Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с нарушением интеллекта МАДОУ «ДС № 5», Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с расстройством аутистического спектра МАДОУ «ДС № 5» с учетом психофизических и индивидуальных 

особенностей детей раннего и дошкольного возраста, потребностей и интересов заинтересованных сторон, в соответствии с Федеральным 

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

дошкольного образования. 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность» для детей раннего (2-3-го года жизни) и дошкольного возраста (4-7(8)-го года жизни) 
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Целевой раздел 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе целей и задач Основной образовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования дошкольного образования МАДОУ «ДС № 5», Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ «ДС № 5», Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития МАДОУ «ДС № 5», Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с нарушением интеллекта МАДОУ «ДС № 5», Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с расстройством аутистического спектра МАДОУ «ДС № 5» с учетом психофизических и 

индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста, потребностей и интересов заинтересованных сторон, в соответствии с 

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

программы дошкольного образования. 

Рабочая программа – учебно-методическая документация, обеспечивающая реализацию ООП ДО И АООП, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, определяющая содержание и организацию образовательной деятельности 

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

Специфика образования детей в МАДОУ основана на признании: 

 самоценности дошкольного периода детства, его роли в развитии личности. Базис личностной культуры в дальнейшем должен 

обеспечить ребенку приобретение любых специальных знаний и умений, возможность освоения самых сложных видов деятельности. При этом 

очень важно в этот период создать условия для усвоения ребенком творческого способа получения знаний из разных сфер жизни.  

 семьи как первой  школы развития и общения для ребенка, где дети с ранних лет могут усвоить целостную систему нравственных 

ценностей, культурных норм и традиций. 

Продолжительность пребывания детей в ДОУ - 10,5-часовое пребывание с 07.00 до 17.30 часов, исключая выходные и праздничные дни. 

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

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

 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -  русском. 
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Цель и задачи реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
(музыкальная деятельность) 

 

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

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

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

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

 Задачи: 

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

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

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

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

нации, языка и социального статуса;  

 равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

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

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

 развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка;  

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

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

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

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

развития выразительных движений; 

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

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

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

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

возможностям; 

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

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

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

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

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

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, бесед элементарного 

музыковедческого содержания, продуктивной интегративной деятельности. 

 

Исполнительство: 

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

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

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

 

Творчество: 

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

образа, умения комбинировать и создавать элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в процессе совместной 

деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх. 

 

Среди задач, которые необходимо решать - сопровождение одаренных детей, для этого необходимо обеспечить: 

– разработку индивидуальных образовательных программ; 

– формирование адекватной самооценки; 

– охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

– профилактику неврозов; 

– предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 

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

 

Задачи, части формируемой участниками образовательных отношений:  

 развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных  жанров и стилей, к музыке как средству самовыражения; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на непрограммную музыку, способность понимать настроение и характер музыки; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 воспитывать слушательскую культуру (культуру восприятия музыки); 

 формировать первичные представления об элементарных музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых композиторах); 

 развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с  самостоятельным созданием музыкальных образов-

импровизаций, попытками элементарного сочинительства музыки; 

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

 инициировать стремление перенести полученные умения в самостоятельную музыкальную деятельность; 
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 стимулировать овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности (слушание, совместное исполнение, совместное творчество). 

 

Принципы и подходы по формированию образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» (музыкальная деятельность) 

 

Принципы обязательной части:  

 непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощено; 

 целостность в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

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

хороводов). 

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

 партнерства и сотрудничества с ребенком; 

 развитие; 

 создание условий для развития индивидуальности каждого ребенка; 

 обеспечение атмосферы психологического  комфорта для детей; 

 учет возрастных, психологических особенностей детей; 

 уважение к свободе и достоинству каждого ребенка; 

 наличие свободного педагогического пространства; 

 взаимосвязи  психического  и  физического   развития; 

 системности,  целесообразности  и  постепенности; 

 учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

 

Методологические подходы обязательной части: 

- 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: 

1)  в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим 
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по целям, содержанию и формам организации; 

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

равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения; 

3)  воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных задач; 

4)  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; 

5)  задача педагога заключается в фасилитации, т.е. 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 раз-

вития 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 про-

цесс 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 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 
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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.  

Дидактические принципы музыкального обучения:  
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. 

8. Выявления детской одаренности, создания обстановки, опережающей развитие ребенка (возможность самостоятельного решения 

ребенком задач, требующих максимального напряжения сил; использование многообразных форм организации обучения, включающих разные 

специфически детские виды деятельности; использование разнообразных методов и приемов, активизирующих мышление, воображение и 

поисковую деятельность ребенка; введение в обучение ребенка элементов проблемности, задач открытого типа, имеющих разные варианты 

решений). 

 

Принципы и подходы, части формирующей участниками образовательных отношений 

 

Принципы: 
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  принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

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

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

ребенка; 

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

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 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; 

 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 

 

Подходы: 

 Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд принципиальных положений Программы 

(необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности 

возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию образовательного процесса в 

виде совместной деятельности взрослого и детей и др.). 

 Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его 

таким, каков он есть. Сам ребёнок понимается как высшая ценность процесса образования. 

 Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих 

культурных ценностей.  

 

Значимые характеристики художественно-эстетического развития, в том числе особенностей развития 
детей дошкольного возраста в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 
 

Обязательная часть 

 

Психолого-педагогические условия по реализации образовательной области  

 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия:  
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1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

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

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

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

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

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

разных видах деятельности; 

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

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

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

непосредственно в образовательную деятельность. 

8) поддержка социальной, культурной среды для реализации образовательной программы «СамоЦвет». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Особенности развития детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 

МАДОУ могут посещать 225 детей дошкольного возраста и 36 детей раннего возраста. В соответствии с Уставом и имеющейся 

потребностью, МАДОУ посещают дети от 2 до 7 лет. 

 

Дети «группы риска» 

- дети из семьи, находящейся в социально-опасном положении – 0; 

- социально запущенные - 0; 

- дети – сироты - 0; 

- опекаемые дети – 3; 

- дети-инвалиды – 4. 

 

В соответствии с анализом результатов освоения воспитанниками детского сада ООП ДО в 2020-2021уч. году, особое внимание 

необходимо обратить в музыкальном развитии на: 

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

недоразвитием речи в силу возраста; 

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

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

певческих умений.  

 



 12 

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

детьми дошкольного возраста 

 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и других 

условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение 

ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через 

разнообразные виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с 

учетом национальных ценностей и традиций.  

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных формах, через 

организацию совместной, самостоятельной деятельности. 

 Реализация содержания образования: 

- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных отношениях, о деятельностных 

взаимосвязях с миром ближайшего окружения; 

- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в мире людей и предметов; 

- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к идентификации, самоанализу и освоению 

культурных образцов; 

- учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-коммуникативная составляющая образованности), в ходе 

которой дети получают необходимую информацию (предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая 

ценностно-ориентационной составляющей образованности; 

- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у ребенка новых универсальных 

способностей личности и поведенческих моделей, готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, 

психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели;  

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию толерантности, уважения к традициям и 

обычаям своего народа и других народов, культурного и экологически грамотного поведения и др. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, максимально активизирующих мышление, 

воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных возможностей детей в 

овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании диалогово-дискуссионной формы 

организации совместной деятельности взрослых и детей. 

Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к представителям разных культур возможно при условии 

объединения усилий дошкольного образовательного учреждения, родителей и различных социальных институтов. Такое сотрудничество 

позволяет осуществлять преемственность деятельности детского сада и учреждений культуры и искусства и способствует социализации 

дошкольников. 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.  
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Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные результаты освоения Программы, подходы и принципы 

построения образовательного процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и государства 

Российской Федерации в сфере дошкольного образования и являются составляющими основной общеобразовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор авторских программ, форм, средств и 

методов организации образовательного процесса, изложенных в основной общеобразовательной программе, отражает специфику деятельности 

детского сада. 

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. 

Особенности организации образовательного процесса 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 
Население г. Первоуральска многонациональное. В результате миграционных процессов в городе значительной выросло количество 

этнически русских, бывших граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном  имеет 

однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей, также есть дети из татарских семей.  

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. 

Сильные православные традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). 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 предметно-развивающей 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. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 
развития» (музыкальная деятельность) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

 

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

Ритмично двигается под 

музыку. 

Ритмично двигается под 

музыку. Координирует 

Выполняет простейшие 

танцевальные движения. 

Играет в подвижные 

музыкальные игры. 

Танцует элементарные 

народные и бальные 
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Проявляет интерес к 

звуку, музыкальному 

звуку, манипулированию 

с музыкальными и 

немузыкальными 

звуками, избирательность 

в предпочтении 

манипулирования со 

звуками, стремление и 

желание слушать музыку. 

Проявляет активность при 

подпевании и пении, 

выполнении простейших 

танцевальных движений. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на простые 

музыкальные образы, 

выраженные 

контрастными средствами 

выразительности. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

доступные возрасту музы-

кальные произведения, 

различает веселые и 

грустные мелодии. 

Соблюдает элементарные 

правила поведения в 

коллективной 

деятельности. 

Создает элементарные 

образы-звукоподражания. 

Не отвлекается во время 

движения и мелкую 

моторику при обучении 

приемам игры на 

инструментах. 

Любопытство и 

активность вызывает что-

то совершенно новое, 

случайно попавшее в поле 

зрения ребенка, или  

Проявляет интерес к 

звуку, музыкальному 

звуку, манипулированию 

с музыкальными и 

немузыкальными 

звуками, избирательность 

в предпочтении 

манипулирования со 

звуками, стремление и 

желание слушать музыку. 

Играет в дидактические 

игры со звуками. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на простые 

музыкальные образы, 

выраженные 

контрастными средствами 

выразительности. 

Вербально и невербально 

выражает просьбу 

послушать музыку, 

общается и 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми в 

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 

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 

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. 
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музыкально-

художественной 

деятельности. 

 

элементарной  

совместной музыкальной 

деятельности (подвижные 

музыкальные игры). 

Соблюдает элементарные 

правила поведения в 

коллективной 

деятельности. 

Создает элементарные 

образы-звукоподражания. 

Самостоятельно 

экспериментирует с 

музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, 

сравнивает разные по 

звучанию предметы. 

Имеет представление о  

том, что есть мир музыки, 

первичные 

музыковедческие 

представления (о 

свойствах музыкального 

звука, простейших 

средствах музыкальной 

выразительности и 

характере музыки). 

Не отвлекается во время 

музыкально-

художественной 

деятельности. 

Ориентируется в 

свойствах музыкального 

звука (высоко—низко, 

громко—тихо), 

простейших средствах 

представления о 

свойствах музыкального 

звука, о том, что можно 

пользоваться разными 

средствами (голосом, 

телом, приемами игры на 

инструментах) для 

создания собственных 

музыкальных образов, 

характеров, настроений. 

Следует показу и 

объяснению при 

разучивании песен, 

танцев и т.п. 

Исполняет песни в хоре, 

простейшие танцы, 

элементарные партии для 

детских музыкальных 

инструментов. 

Координирует слух и 

голос. Владеет 

певческими навыками 

(чистотой интонирования, 

дыханием, дикцией, 

слаженностью). 

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. 

Включает музыку в 

жизнедеятельность. 

Способен комбинировать 

и создавать элементарные 

собственные фрагменты 

мелодий и танцев. 

Проявляет 

самостоятельность в 

создании музыкальных 

образов-импровизаций. 

Имеет представления об 

элементарных 

музыкальных жанрах, 

формах, некоторых 

композиторах,  о том, что 

музыка – способ 

самовыражения, познания 

и понимания 

окружающего мира. 

Переносит накопленный 

опыт слушания, 

исполнения, творчества  в 

самостоятельную 

музыкально-

художественную 

деятельность. 
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музыкальной 

выразительности; 

(медведь — низкий 

регистр), простейших 

характерах музыки 

(весёлая - грустная). 

Подпевает элементарные 

попевки. Двигательно 

интерпретирует 

простейший метроритм.  

Играет на шумовых 

музыкальных 

инструментах. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЧАСТИ,  

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений 

возрастной категории детей 3-го года жизни (группа раннего возраста) 

Качественные составляющие образованности детей 3-го года жизни по слушанию музыки  

- Умение соотносить изображение на 

иллюстрации (картине), литературный 

текст с музыкальным произведением. 

- Реагировать на веселую народную 

музыку притопами, прихлопами в 

ладоши, на спокойную колыбельную – 

реагировать покачиванием в такт 

музыки, замиранием, затиханием. 

- С помощью взрослого понимает содержание 

песен, узнает их на иллюстрациях. 

- Имеет элементарное представление о 

характере музыки. 

- Для слушания даются короткие 

колыбельные, потешки, прибаутки, плясовые 

мелодии. 

 

- Эмоциональный отклик на прослушиваемое  

музыкальное 

 произведение.      

- Соотношение содержание песен с иллюстрацией. 

- Желание отразить настроение музыки в 

движении. 

-Исполнение  нар.попевок, дает возможность 

взрослому без назидательных сухих нравоучений, 

в приятной для ребенка форме обучить какому-

либо навыку, например, умыванию («Водичка, 

водичка, умой своё личико…») 

Качественные составляющие образованности детей 3-го года жизни по пению 

Умение эмоционально реагировать на Знакомство с народными песенками – Эмоциональный отклик, желание подпевать. 
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веселые песенки, народные прибаутки, 

потешки. 

Умение подпевать окончание фразы 

совместно с педагогом. 

потешками. 

Исполнение песен с близкими детям образами 

(«Птичка», «Кошка»), песенки о детях («Да-

да-да», «Вот какие мы большие») 

Воспитание чувств радости. 

 

 

Качественные составляющие образованности детей 3-го года жизни по музыкально-ритмическим движениям 

Умение эмоционально реагировать на 

веселые, плясовые мелодии 

притопами, прихлопами, на 

спокойную музыку – замиранием, 

покачиваясь в такт. 

Уметь использовать отдельные элементы 

движений, выполнять простые танцевальные 

движения под музыку по показу педагога. 

Вызывать желание двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Эмоциональный отклик, желание участвовать в 

исполнении образов игр, движений, плясок. 

Поощрять желание участвовать. 

Освоение этических норм на основе фольклорной 

традиции, образо 

 

Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений 

возрастной категории детей 4-го года жизни (младшая группа) 

 

Качественные составляющие образованности детей 4-го года жизни по слушанию музыки 

- Умение внимательно слушать, 

определять характер музыкального 

произведения (весело -  грустно), 

динамику (громко -  тихо), темпы 

(быстро – медленно). 

- Умение соотносить изображение на 

иллюстрации (картине), литературный 

текст с музыкальным произведением. 

- Умение определять жанр 

музыкального произведения (марш, 

танец, колыбельная). 

- С помощью взрослого понимает содержание, 

устанавливает порядок событий в тексте, видит 

наиболее яркие поступки, действия героев, узнает 

их на иллюстрациях. 

- Знает правила бережного отношения с книгой. 

- Имеет представление о выразительных и 

сенсорных признаках предметов.  

- Имеет представление о назначении и 

использовании разных художественных 

материалов. Узнает некоторые рисунки 

- Имеет элементарное представление о характере 

музыки. 

- Знание терминологического определения 

характера музыки, (грустно – весело), темпа 

(быстро – медленно), динамики (громко – тихо). 

- Понимает настроение, ярко переданное в 

произведениях искусства. 

- Понимает простейшие музыкальные 

образы. 

- Эмоциональный отклик на прослушиваемое 

музыкальное произведение. 

- Умение выразить свое отношение к 

данному произведению, желание отразить 

настроение музыки в движении.  

Качественные составляющие образованности детей 4-го года жизни по пению 

Умение петь слаженно, начиная и 

заканчивая пение одновременно с 

музыкой. 

Умение узнавать песню, сыгранную 

Знание о высоком и низком регистре, дыхании. 

Понятие о музыкальном вступлении к песне. 

Эмоциональный отклик, желание подпевать. 

Желание слушать небольшие музыкальные 

произведения до конца 
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без аккомпанемента на фортепиано, 

металлофоне, в другом регистре, 

спетую без слов на «ля-ля», 

«закрытым» звуком. 

Умение определять жанр 

музыкального произведения, 

определять на слух темп музыки, 

динамику, характер. 

Качественные составляющие образованности детей 4-го года жизни по музыцированию 

Умение правильно извлекать звуки из 

простейших музыкальных 

инструментов (бубна, треугольника, 

трещотки, ксилофона и др.) 

Умение ритмично исполнять 

несложные музыкальные отрывки на 

этих инструментах, правильно 

отхлопывать простейшие ритмы.  

Знание названий детских музыкальных 

инструментов (бубен, треугольник, трещотка, 

ксилофон и др.) и способы звукоизвлечения. 

Представление  о длинных и коротких звуках. 

 

 

Желание играть на детских музыкальных 

инструментах. 

Бережное отношение к музыкальным 

инструментам. 

 

Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений 

возрастной категории детей 5-го года жизни (средняя группа) 

 

Качественные составляющие образованности детей 5-го года жизни по слушанию музыки 

Умение  самостоятельно определять жанр 

музыкального произведения (танец, марш, песня). 

Умение различать двухчастную форму 

Умение определять простыми словами характер 

музыкального произведения 

Умение проявлять творчество в изображении 

характера музыкального произведения в движении.  

Знание определения профессии 

«композитор». 

Понятие «народная музыка». 

Знание двухчастной формы. 

Знание танцевального жанра 

«полька», «вальс». 

Эмоциональный отклик на музыку. 

Умение выразить музыкальные впечатления 

в небольшом рассказе. 

Устойчивый интерес к слушанию музыки, 

желания слушать музыкальные 

произведения.  

Качественные составляющие образованности  детей 5-го года жизни по пению 

Умение узнавать песню по вступлению или любому 

отрывку. 

Умение начинать и заканчивать пение с музыкой, 

петь естественным голосом, без напряжения. 

Знание о жанре «песня». 

Понятие о характере песен (задорный, 

веселый).   

Понятие о музыкальном вступлении. 

Эмоционально отзывчив на 

разнохарактерные песни.  
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Умение проявлять творчество: придумывание 

мелодии на небольшие фразы, аккомпанирование 

себе на музыкальных инструментах. 

Качественные составляющие образованности детей 5-го года жизни по музыцированию 

Умение пропеть простейший ритмический рисунок, 

выложенный на фланелеграфе и сыграть его на 

любом музыкальном инструменте. 

Способность подбирать ритм к определенной 

картинке. 

Умение узнавать песенку по графическому 

изображению. 

Знание графических изображений 

длинных и коротких звуков 

кружочками разной величины. 

Знаком с ритмическими картинками: 

бе-лоч-ка, по-ро-се-нок, кро-ко-дил, 

лев.  

 

Желание играть на детских музыкальных 

инструментах. 

Эмоциональный отклик на исполнение 

ритмического рисунка к определенной 

картинке. 

Способность проявлять активность при 

участии в  играх. 

 

Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений 

возрастной категории детей 6-го года жизни (старшая группа) 

 

                     Качественные составляющие образованности детей 6-го года жизни по слушанию музыки 

 

Умение самостоятельно определять жанр 

(песня, танец, марш), характер и построение 

произведения. 

Умение характеризовать музыкальное 

произведение по динамике, тембровой 

окраске, ритму и темпу. 

Умение использовать накопленные знания в 

своих рассказах, высказываниях, фантазиях о 

музыке, а также отображать свои впечатления 

в рисунке.  

Знакомство с «Детским альбомом» 

П.И.Чайковского. 

Имеет понятие  о трехчастной форме, 

понятие «вальс». 

Устойчивые знания о творчестве 

П.И.Чайковского, узнавание некоторых 

его произведений из «Детского альбома». 

Сопереживает, эмоционально откликается на 

музыкальные произведения. 

Интерес к музыкальной культуре Уральского 

региона.  

Использование накопленных знаний в своих 

рассказах, высказываниях, фантазиях о музыке, 

желание и умение отображать свои впечатления 

в рисунке. 

                               Качественные составляющие образованности детей 6-го года жизни по пению 

Умение  узнавать знакомую песню по 

вступлению. 

Умение петь согласованно всем вместе, 

подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом. 

Умение начинать пение после вступления. 

Умение петь, соблюдая ритмический рисунок 

песни, с динамическими оттенками. 

Имеет понятие о русской народной песне. 

Знание о выразительном пении, 

протягивании гласных звуков, 

спокойным, естественным голосом. 

Знание и различение куплета и припева, 

вступления. 

Знания о сочетании пения с движением. 

Умение петь эмоционально, выразительно, 

передавая характер песни. 

Интерес к русской, мировой музыкальной 

культуре, музыкальной культуре Уральского 

региона.  
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Способность правильно брать дыхание (перед 

началом песни и между фразами), 

чувствовать и пропевать интервалы, следуя 

движению мелодии.  

Качественные составляющие образованности детей 6-го года жизни по музыцированию 

Умение узнавать песню, выложенную 

графически на фланелеграфе. 

Способность самостоятельно выложить и 

сыграть ритмический рисунок. 

Умение исполнить простейшие 

импровизации на знакомые тексты на 

металлофоне, ксилофоне, фортепиано, 

ударных инструментах. 

Умение произносить текст, варьируя 

динамику, темп, тембр и регистр голоса.   

Знаком с изображением длинных и 

коротких звуков в нотной записи. 

Понятие о паузе. 

Понятие о высоких и низких звуках 

(ракета, слон, птичка). 

 

 

Желание импровизировать несложные мелодии 

на музыкальных инструментах: металлофоне, 

ксилофоне, фортепиано, ударных инструментах. 

 

 

Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений 

возрастной категории детей 7-8-го года жизни (подготовительная группа) 

     

Качественные составляющие образованности детей 7-го года жизни по слушанию музыки 

Умение самостоятельно давать название музыкальному 

произведению, определять его характер. 

Умение соотносить изображение на картине, 

художественное слово, с музыкальным произведением. 

Умение выразить в движении настроение и характер 

музыкального произведения. 

Умение использовать подходящие музыкальные 

инструменты для изображения характера мелодии. 

Умение определять характер произведения 

Умение определять жанр 

Подбирать подходящую картину. 

Умение изобразить мимикой и пластикой тела, в 

рисунках. 

Умение определять средства выразительности и 

Знание музыкальных произведений 

П.И.Чайковского.  

Знание разнообразных танцевальных 

жанров «мазурки» 

Знание русских народных песен. 

Знаком с произведениями мировой 

классической музыки. 

Знаком со средствами выразительности 

в музыке, со звучанием разных 

музыкальных инструментов. 

Понятие о военном оркестре. 

Понятие «трель».  

Эмоционально воспринимает и 

откликается на быстрый, 

стремительный характер 

музыкального произведения. 

Проявляет любовь к родному краю, 

музыкальной культуре Уральского 

региона. 

Активность в использовании русского 

народного фольклора, музыкальных 

произведений, отображение народных 

обычаев, праздников (Святки, 

Масленица) в различных видах 

детской деятельности. 

Умеет словесно выражать свое 
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инструменты для их выражения. 

Умение придумывать небольшой сюжет на определенную 

музыку и изобразить его в движении. 

Умение изобразить игру на знакомом музыкальном 

инструменте (имитация) 

 

отношение к музыке, фантазировать, 

музицировать на детском 

музыкальном инструменте 

Качественные составляющие образованности детей 7-го года жизни по пению 

Умение петь выразительно, легким звуком, в разном 

темпе, правильно брать дыхание. 

Умение передавать в пении движение мелодии и 

интервалы (терция – квинта). 

Умение узнавать песню не только по вступлению, но и по 

фрагменту, сыгранному на любом музыкальном 

инструменте и в разных регистрах. 

Умение петь, а капелла, в хоре, соло, в сопровождении 

детского оркестра. 

Умение сочинять частушки о детском саде. 

Знания о слаженном пении, легким 

звуком, с динамическими оттенками, 

без напряжения, в разном темпе. 

Знание о правильном взятии дыхания.  

Знаком с русским народным песенным 

творчеством, частушками. 

Знания о пении, а капелла, в хоре, соло, 

в сопровождении оркестра. 

Знания об инсценировании  песни. 

Знания об аккомпанировании себе 

несложных мелодий на детских 

музыкальных инструментах. 

Сформирована культура слушания, 

для того, чтобы солирующий ребенок 

не боялся выступления перед другими 

детьми. 

Устойчив интерес к пению. 

Эмоциональное пение, с передачей в 

песне характера мелодии. 

Способность инсценировать песни и 

проявлять свое творчество, 

придумывая интересные, образные 

движения 

Проявляет интерес к русской, мировой 

музыкальной культуре, музыкальной 

культуре Уральского региона. 

Качественные составляющие образованности детей 7-го года жизни по музыцированию 

Умение работать с ритмическими карточками. 

Умение аккомпанировать на любом музыкальном 

инструменте. 

Умение играть в ансамбле на 2-3 голоса, выдерживая свой 

ритмический рисунок.   

Знание о том, что такое ритм, 

ритмический рисунок. 

Знание о паузе. 

 

 

Способность хорошо чувствовать 

ритм и умение прохлопать или 

проиграть на музыкальном 

инструменте любое музыкальное 

произведение с заданным 

ритмическим рисунком. 

Желание и умение играть в ансамбле 

на два-три голоса, выдерживая свой 

ритмический рисунок. 

 

Целевые ориентиры образовательной программы 
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Требования ФГОС ДО к результатам освоения ООП ДО определены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

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

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

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

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

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики ДОУ; 

б) решения задач: 

- формирования рабочей прогаммы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

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

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

Целевые ориентиры образования в 

раннем возрасте: 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

Целевые ориентиры в соответствии с 

особенностями детей с ОВЗ логопедической 

группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

- ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной 

- 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. 

- ребенок хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет 

задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звукослогового 

анализа, что обеспечивает формировнаие 

предпосылок грамотности; 

- ребенок любознателен, склонен 

наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, природном и 

социальном мире; 



 23 

в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням 

и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

 

 

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, 

- ребенок способен к принятию 

собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности; 

ребенок инициативен, самостоятелен в 

различных видах деятельности, способен 

выбирать себе занятия и пратнеров по 

совместной деятельности; ребенок активен, 

успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось 

положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам 

деятельности; ребенок способен адекватно 

проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, 

способен договариваться, старается 

разрешать конфликты; ребенок обладает 

чувством собственного достоинства, 

верой в себя; ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; ребенок умеет 

подчиняться правилам и социальным 

нормам, способен к волевым усилиям;\ у 

ребенка развита крупная и мелкая 

моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 
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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. 

Организация оценки индивидуального развития ребенка 
 

Организация оценки индивидуального развития ребенка осуществляется в ходе педагогической диагностики, концептуальная основа 

которой определяется требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, рекомендациями Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

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

ФГОС ДО и Программы направленно, в первую очередь, на оценивание созданных в МАДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценивания образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых МАДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические и т. д. 

При реализации Программы предусмотрено проведение оценки индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим коллективом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая: 

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

их дальнейшей оптимизации; 

– электронная карты индивидуального развития ребенка.  
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Наблюдение является одним из важных условий успешной работы педагога с детьми в ходе реализации Программы. Оно позволяет 

осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, гибко осуществлять планирование работы с группой детей. Наблюдение является 

целенаправленным и систематическим, не превращаясь при этом в самоцель.  Информацию, полученную в результате наблюдения, педагог 

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

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

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

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

представление о ребенке - его способностях, возможностях, интересах. Зная особенности своих воспитанников, педагог может планировать 

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

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

электронной карты индивидуального развития ребенка. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

 

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка  

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

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

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

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

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

образовательной работы с ними. 

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

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

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

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении.  

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

необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

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

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 
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неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

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

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

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут 

помощь и педагогу начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к 

новым условиям развития на следующем уровне образования. 

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

характеристик развития личности ребенка. Результаты мониторинга могут быть использованы только для оптимизации образовательной 

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

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

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

образовательной работы с ними. 

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

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

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Внешние проявления ключевых характеристик отражены в 

рекомендациях «Педагогическая диагностика освоения ООП ДО МАДОУ «ДС № 5»». 

Общая картина по группе позволит выделить достижения детей группы, направления развития которым нужно уделить особое 

внимание, а также увидеть детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. 

Данные педагогической диагностики отражают динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у 

детей в процессе и в результате жизнедеятельности в дошкольной организации и вне ее. 

Периодичность проведения мониторинга: 1 раз в год (Май – 3-4 неделя). 

Объекты мониторинга: 

 освоение детьми Программы 

 заболеваемость 

 развитие психических процессов детей 6-7 лет 

 развитие детей раннего возраста. 

Регистрации результатов мониторинга отражается в индивидуальной карте развития ребенка, карте нервно-психического развития 

ребенка. 

 

Система мониторинга развития детей раннего возраста 

Оцениваемые 

показатели 

Диагностические 

методики 
Методы оценивания Ответственный 
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Возраст детей: 2 – 3 года 

1. Социально-коммуникативная развитие: 

- игра, 

- действия с предметами 

- игровые действия. 

2. Познавательное развитие: 

- восприятие предметов по цвету, форме, 

величине, количеству, 

- представления о назначении окружающих 

предметов, 

- конструирование. 

3. Речевое развитие: 

- понимание речи, 

- активная речь, 

- восприятие сказок, фольклера. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

- восприятие предметов по цвету, форме, 

величине, количеству, 

- восприятие музыки. 

5. Физическое развитие. 

- навыки самостоятельности и КГН, 

- движения. 

- К.Л. Печора «Нервно – психическое 

развитие ребенка». 

 

- Наблюдение 

- Диагностические 

задания 

- Игровые 

упражнения 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Возраст детей: 3 – 7 лет 

1. Физическое развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Социально-коммуникативное развитие 

6. Развитие творческих способностей 

Березина Н.О., Бурлакова И.А., 

Степанова М.И «Мониторинг 

достижения детьми планируемых 

результатов»; 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

«Экспресс-диагностика в детском 

саду» 

Методика экспресс- обследования 

по Коваленко В.В. 

- Наблюдение 

- Диагностические 

задания 

- Игровые 

упражнения 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Инструктор по 

физической культуре 

Старший 

воспитатель 

 

ООП ДО не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП ДО. 
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Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

  не подлежат непосредственной оценке; 

  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

  не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

  не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и эстетическую функции образования детей дошкольного 

возраста. Особенность восприятия детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, что с их помощью ребёнок 

открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту 

окружающего мира, переживая и проживая содержание произведений искусства. Процесс общения с произведениями искусства (книгой, 

музыкой, картиной, народной игрушкой и др.) является одним из определяющих в интеллектуальном, личностном (в том числе 

мировоззренческом) и эстетическом становлении человека, в его способности к самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного 

человечеством. 

 

Задачи и содержание модуля образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

  

2-3 года 

Обеспечение развития первичных представлений: 

о правилах поведения в процессе музыкальной, изобразительной деятельности, чтения (восприятия) художественной литературы и 

фольклора (сидеть правильно, рисовать только на бумаге, не мять бумагу, не стучать карандашом, не мешать другим; лепить на специальной 

доске, вытирать руки влажной салфеткой, готовое изделие ставить на подставку, убирать материал после работы и т. п.); 

о свойствах изобразительных материалов (например, глина мягкая, можно отделять куски, делать углубления, лепить из неё); 

о различных строительных материалах, форме, величине отдельных строительных деталей, их конструктивных свойствах. 

Создание условий для приобретения опыта: 

понимания того, что в рисунке, лепке можно изображать различные предметы и явления; с помощью ритма мазков, линий можно 

передать, как дождь капает, листья падают, снег идёт, звери ходят по лесу и др.; 

узнавания изображения знакомых предметов, персонажей, понимания, что (кто) изображено, что и кто делает (Маша пьёт чай); 

нахождения знакомых предметов, персонажей, ориентировки в пространстве («Солнышко на небе», «Домик стоит на земле, рядом растёт 

ёлочка» и т. д.); 



 29 

рисования цветными карандашами, красками, гуашью (держать карандаш и кисть тремя пальцами, не сжимать слишком сильно, легко 

водить по бумаге, рисуя прямые и замкнутые округлые линии, следить взглядом за движениями руки с карандашом и кистью; регулировать 

размах движения в пределах листа бумаги, ритмично повторять эти движения, регулировать силу нажима на кисть и карандаш (не нажимать 

слишком сильно на карандаш, не допускать разрыва бумаги, водить ворсом кисти без нажима); обмакивать ворс кисти в краску, снимать 

лишнюю краску о край посуды, промывать кисть в воде, высушивать её о тряпочку); проведения на листе бумаги прямых вертикальных, 

горизонтальных и волнообразных линий; изображения простейших предметов округлой формы; видения выразительности линий, сочетания 

мазков («Травка наклонилась», «Солнышко ярко светит» и т. д.); 

проявлений эмоционального отклика на яркие цвета красок; передачи образов контрастным сочетанием цветовых пятен («Яркие огни в 

окнах домов», «Фонарики на ёлке»); 

участия в совместных действиях со взрослым (дополнять рисунок, выполненный взрослым); 

экспериментирования с красками, карандашами, глиной, музыкальными инструментами; 

правильного пользования глиной (аккуратно, на доске; отрывать от большего куска глины меньший, раскатывать его вначале на доске, а 

затем между ладонями, скатывать в шар, соединять части, наложив одну на другую или приставляя, прищипывать мелкие детали, делать 

углубления пальцем на поверхности формы при лепке чашки, мисочки; находить сходство с предметами; соединять комочки при лепке 

(башенка)); 

лепки предметов простой формы: палочки, столбики, колбаски, шарики, затем баранки, колёсики — и более сложные — пирамидки, 

грибы; 

выкладывания изображений знакомых предметов, составления простых композиций, готовых форм контрастных цветов («Праздничный 

салют»);  

сооружения элементарных построек и обыгрывания их; 

освоения первых способов работы с бумагой (сминание и разрывание), умения увидеть в смятых комочках и разорванных бумажках 

какой-либо образ (собачка, колобок, птичка и т. п.); 

составления вместе со взрослым простых комбинаций из бумаги (например, можно сделать травку путём разрывания зелёной бумаги и 

разместить там одуванчики (комочки), птичек и т. п.); 

проявлений эмоционального отклика при восприятии произведений изобразительного искусства (книжные иллюстрации, картины), в 

которых переданы чувства, понятные детям данного возраста; 

слушания музыки (слушать музыкальные произведения разного жанра (песенка, полька, марш, вальс, спокойные и весёлые песни и 

пьесы); дослушав песню, музыкальную пьесу до конца, запоминать и узнавать их; понимать, о чём поётся в песне; слушать мелодии, 

исполняемые на разных музыкальных инструментах); 

различения высокого и низкого звучания колокольчиков, регистров фортепиано, разных ритмов, звучания дудочки и барабана, домбры и 

баяна; 

подпевания отдельных слогов и слов песни, подражая интонациям взрослого и совместно со взрослым (петь без напряжения, 

естественным голосом, не форсировать звук и не выкрикивать отдельные слова; вовремя начинать и заканчивать пение; петь, не опережая и не 

вторя, выдерживать паузы; слушать вступление и заключение); запоминания слов песни (несмотря на недостаточно хорошее их 

произношение); 
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выполнения музыкально-ритмических движений (двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки (марш — пляска); 

реагировать сменой движения на двухчастную форму пьесы, на изменение силы звучания (громко — тихо), на его начало и окончание; 

ходить и бегать под музыку, двигаться по кругу, взявшись за руки и парами, выполнять простейшие танцевальные движения: хлопать в ладоши 

и одновременно топать ногами, полуприседать, покачиваться с ноги на ногу, использовать отдельные элементы движений для инсценирования 

песен («Птичка улетела», «Котята спят» и т. д.); запоминать несложную последовательность движений; двигаться с предметами — бубном, 

погремушкой, передавая равномерный ритм, разные образно-игровые движения). 

  

3—4 года 

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 персонажам художественных произведений 

Создание условий для приобретения опыта: 

непосредственного восприятия (рассматривания) произведений изобразительного, народного декоративно-прикладного искусства 

(матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.), 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; 

чтения (восприятия) художественной литературы, способствующей познанию окружающего мира, того, что в нём существует добро и 

зло, положительные и отрицательные герои (положительные герои побеждают отрицательных, помогают слабым, маленьким) и т. п.; 

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

слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 

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. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том числе: 

о народном искусстве (матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.), о его языке, условности и символичности языка народного 

искусства и средствах выразительности. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной) 

Обеспечение развития первичных представлений: 

о правилах осуществления изобразительной и конструктивно-модельной деятельности (сохранять правильную позу при работе за 

столом: 

не горбиться, не наклоняться низко, сидеть свободно, не напрягаясь; 
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приучаться быть аккуратными и сохранять своё рабочее место в порядке), слушания музыкальных произведений (не отвлекаться, 

дослушивать музыкальное произведение до конца); 

о звуковых свойствах предметов, звуковых и ритмических предэталонах (громко — тихо, высоко — низко, быстро — медленно и пр.); 

о различных материалах для изобразительной деятельности (карандаш, фломастер, восковые мелки, кисть и др.), основных способах и 

приёмах изобразительной деятельности; 

о пластических, конструктивных и природных материалах (бумага, глина, пластилин, пластическая масса, солёное тесто и др.), основных 

способах конструктивно-модельной деятельности и технических приёмах создания отдельных деталей. 

Создание условий для приобретения опыта: 

ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования, художественного труда, восприятия музыки и 

музыкального исполнительства; 

элементарного экспериментирования с изобразительными материалами; музыкальными звуками, звукоизвлечения, создания 

элементарных образов-звукоподражаний; 

называния созданных продуктов и рассказывания о них; 

объединения изображённых, сконструированных предметов несложным сюжетом; 

овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе участия в подвижных музыкальных и музыкально-

дидактических играх; адекватного использования музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.) в группе; подбора музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, элементов костюмов различных персонажей; исполнения основных движений (ходьба, бег, марширование и т. 

д.) под музыку, музыкально-ритмических движений, танцевальных движений (кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.); проявления элементарных вокальных певческих умений в процессе 

подпевания взрослому (допевание мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ляля» и т. д.); разучивания 

музыкальных игр и танцев, совместного пения; 

овладения средствами рисования, в том числе работы с изобразительными материалами (карандашами, фломастерами, маркерами, 

восковыми мелками, гуашью и др.), применения способов и приёмов работы с кистью (обмакивать кисть всем ворсом в баночку с краской, 

затем лёгким прикосновением ворса снимать лишнюю краску о край баночки и свободными движениями накладывать мазки; своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы и, прежде чем начинать пользоваться краской другого цвета, осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку, после использования размещать её ворсом вверх, придав ему заострённую форму); изображения простых 

предметов, живых объектов и явлений окружающей действительности разной формы (округлой и четырёхугольной); передачи строения 

предметов, их общих признаков, относительного сходства по форме и некоторых характерных деталей образа; 

овладения средствами лепки, в том числе работы с пластическими материалами (глиной, пластилином, пластической массой); 

применения способов и приёмов лепки (отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки, раскатывать их, соединять и 

скреплять концы вылепленного столбика; скатывать комочки в шар, расплющивать его ладонью в диск; получать полую форму путём 

вдавливания пальцев и др.; 

соединять части, прижимая одну часть к другой и при помощи пальцев оттягивая некоторые детали); передачи формы и строения 

простых предметов, состоящих из двух-трёх частей; 
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овладения средствами аппликации: работы с готовыми бумажными формами (круг, квадрат, треугольник и др.) разных цветов и 

оттенков, пользования клеем (намазывать бумагу клеем с обратной стороны, лицевой стороной кверху наклеивать формы на лист, приглаживая 

их тряпочкой); составления простейших узоров, раскладывания готовых форм в несложном ритмическом порядке на полосе, расположения их 

в середине и по краям квадрата, круга; создания несложных сюжетных композиций с повторением изображения, расположения изображения на 

полосе и по всему листу бумаги; 

овладения средствами конструирования, в том числе работы со строительными материалами (кубик, кирпичик, пластина, призма), 

создания по заданному взрослым образцу элементарных простейших построек (дорожка, поезд, башенка, лесенка, забор, домик и др.), 

сооружения предметных конструкций, состоящих из двух-трёх основных частей (ворота, мебель, мост и др.) с использованием фотографии и 

схематической формы изображения, в которой переданы основные части конструируемых объектов и показана связь этих частей; выделения 

основных частей конструируемого объекта, различения их по величине и форме, установления пространственного расположения частей 

относительно друг друга и подбора для этого детали соответствующей формы и величины; 

овладения средствами художественного труда, в том числе: выполнения мелких деталей общей работы из бумаги, применения приемов 

и способов создания изделий с фактурной поверхностью (сминание, разрывание, скручивание). 

 

4—5 лет 

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 персонажам художественных произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 

рассматривания произведений народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным и интересным 

содержанием, в которых переданы разные эмоциональные состояния людей, животных (радуется, сердится и др.); 

рассматривания веток, шишек, корней растений, камней и т. д., обнаружения в причудливой форме природного материала какого-то 

образа; 

слушания музыки, накапливания музыкальных впечатлений, простейших суждений и первых оценок о музыке («Какое настроение?», 

«Чем понравилось и почему?»); 

чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора, в том числе за счёт включения произведений на новые темы, с большим 

количеством героев, развёрнутым сюжетом, в различных ситуациях (бытовых, волшебных, приключениях, путешествиях); понимания 

причинно-следственных связей в прочитанном тексте (например, причины того или иного поступка героя и наступившие последствия); 

проявления ситуативного интереса к произведениям искусства, музыки, литературы, фольклора, миру природы, первых 

художественных, читательских и музыкальных предпочтений, желания задавать вопросы о них (их содержании); 

участия в разговоре о музыке, литературе, изобразительном искусстве (о самом произведении, о героях, их облике, поступках и т. п.); 

обращения внимания на красоту природы и любования вместе со взрослыми и другими детьми совершенством формы, цвета, строения 

деревьев, кустарников и других объектов растительного и животного мира; на отдельные средства художественной выразительности, которые 

наиболее полно и точно характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а также окружающий мир (живая и неживая природа); 

выражения личностного отношения к красоте явлений природы; 
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эмоционального отклика на произведения искусства, в которых переданы разные эмоциональные состояния людей и животных (радость, 

грусть, гнев), на яркие музыкальные образы, понимания значения образа («Это лошадка»), на красоту поступков героев. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том числе: 

о народном (матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.) и изобразительном искусстве, об особенностях языка каждого вида 

искусства; 

о характерных чертах народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства; 

об изобразительных возможностях музыки, богатстве музыкальных образов, средствах музыкальной выразительности; о музыкальных 

жанрах (песня, танец, марш и др.). 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

о правилах осуществления изобразительной и конструктивно-модельной деятельности (сохранять правильную позу при работе за 

столом: 

не горбиться, не наклоняться низко, сидеть свободно, не напрягаясь; 

приучать детей быть аккуратными: сохранять своё рабочее место в порядке, а по окончании работы убирать); 

о различных материалах для конструирования и изображения (карандашах, фломастерах, маркерах, восковых мелках, гуаши, деталях 

конструктора, глине, бумаге, пластилине, пластической массе, солёном тесте, семенах и элементах растений и др.) и их свойствах (например, 

одна бумага хорошо намокает, легко рвётся, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддаётся деформированию и т. п.); 

о способах и приёмах изобразительной и конструктивно-модельной деятельности, в том числе и обобщённых (использование в одной 

работе различных материалов, декорирование готовых конструкций); 

о способах изменения изображения и конструкций (введение элементов, повышающих выразительность создаваемого образа, изменение 

формы и цвета плоскостных и объёмных объектов); 

о свойствах музыкального звука, характере музыки, о детских музыкальных инструментах (дудочке, металлофоне, колокольчике, бубне, 

погремушке, барабане), а также их звучании; о простейших средствах музыкальной выразительности (мелодии, ритме и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования, художественного труда, восприятия музыки и 

музыкального исполнительства; 

постановки нескольких простых, но взаимосвязанных целей (выполнить рисунок, подобрать художественный материал, определить 

будущую цветовую гамму) и достижения их при поддержке взрослого и сверстников; 

рассказывания о том, что самостоятельно нарисовали, слепили, выполнили путём аппликации, сконструировали, станцевали и др.; 

самостоятельного выбора детьми цветов и оттенков красок, фона и формы листа бумаги, самостоятельной передачи образов предметов; 

нахождения простых сюжетов в окружающей жизни, при чтении художественной литературы и реализации их в изобразительной, 

конструктивно-модельной и музыкальной деятельности; 

овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе сравнения разных по звучанию инструментов, 

различения звуков по высоте (в пределах ре — си первой октавы), силе (громко, тихо и др.); двигательного восприятия метроритмической 

основы музыкальных произведений, координации слуха и голоса, пения (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), расширения 



 34 

голосовых возможностей (диапазона) детей (в пределах ре — си первой октавы), выразительного пения; подыгрывания простейших мелодий на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне; импровизирования мелодии на заданный текст; эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок с использованием мимики и пантомимы (зайка 

весёлый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.), инсценирования песен и участия в постановках небольших музыкальных 

спектаклей; самостоятельного изменения движений в соответствии с двух- и трёхчастной формой музыки, совершенствования танцевальных 

движений (прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах; умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно, подскоки и др.)), а также 

основных движений (ходьба торжественная, спокойная, таинственная; бег лёгкий и стремительный), использования детьми музыкальных 

игрушек и шумовых инструментов (игры в «праздники», «концерт» и др.); 

овладения средствами рисования, в том числе работы с изобразительными материалами (карандашами, фломастерами, маркерами, 

восковыми мелками, гуашью и др.), применения способов и приёмов пользования кистью (проводить узкие и широкие полосы концом кисти и 

плашмя; рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску на палитре для получения 

светлых, тёмных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на 

другую); 

использования формообразующих движений, соотнесения качества движений с создаваемым образом (лёгкость, плавность, размах, 

нажим); 

составления узоров, состоящих из простых элементов в два-три цвета и характерного колорита на бумаге в форме квадрата, круга, 

полосы, прямоугольника по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; передачи формы и строения предметов, состоящих из 

нескольких частей (фигура человека, птицы и животные, растения, здания, машины и т. п.); использования обобщённых способов рисования, 

лежащих в основе изображения многих животных (например, у бегущих животных туловище может быть изображено в виде дуги, а у сидящих 

— в виде овала); использования для достижения большей выразительности образа изображения позы, различных деталей, передачи 

характерных особенностей материала, объединения изображения предметов на одной линии в ряд, расположения их на листе бумаги 

вертикально или горизонтально и соблюдения относительной величины предметов; 

овладения средствами лепки, в том числе применения различных способов лепки (из целого куска глины, комбинированным и 

конструктивным способом), направленных на создание объёмного образа (овощи, фрукты и др., животные и птицы, простейшее изображение 

человека); 

освоения приёмов скатывания, вдавливания, сглаживания, выравнивания, прищипывания, оттягивания и примазывания, а также 

установки фигуры на широком основании, на подставке, на ногах и украшения с помощью стеки и налепов; передачи формы и строения 

предметов; 

овладения средствами аппликации, в том числе работы ножницами (резать по прямой, разрезать квадрат по диагонали, срезать углы у 

прямоугольника, делать косой срез, вырезать из квадрата круглую, а из прямоугольника овальную формы и вырезать простые формы из 

бумаги, сложенной вдвое); упрощённой передачи формы предмета, его основных частей и строения; составления и наклеивания на одном листе 

бумаги нескольких предметов; составления на полосе, квадрате, круге декоративных узоров и сюжетных композиций из готовых или 

вырезанных детьми форм по мотивам узоров народной игрушки, литературных произведений и в качестве украшений к праздникам; 

последовательного наклеивания аппликации часть за частью, предварительно разложив её; 
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нанесения кисточкой тонкого слоя клея на обратную сторону наклеиваемой фигуры, прикладывания её стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотного прижимания салфеткой; 

овладения средствами конструирования, в том числе работы со строительным материалом (использовать детали с учётом их 

конструктивных свойств; преобразовывать конструкции в длину, ширину, высоту; конструировать по образцу, схеме, условиям, замыслу, 

симметрично, украшать постройки); различения цвета, формы строительного материала, в том числе цилиндрической; различения 

пространственных характеристик объектов — протяжённости (высоты, ширины); установления месторасположения частей и деталей (сверху, 

снизу, над, под и др.); анализа объектов (части, детали и т. п.), овладения конструктивными свойствами геометрических объёмных форм, 

такими, как устойчивость, прочность постройки, заменяемость деталей; создания в рамках одной темы нескольких постепенно усложняющихся 

конструкций; освоения новых конструкций как по образцам, так и в процессе их самостоятельного преобразования по заданным условиям 

(«Построй такой же, но высокий» и др.); создания вариантов конструкций с добавлением других деталей (на столбики ворот ставить 

трёхгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.) и украшения их, изменения постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд); 

овладения средствами художественного труда, в том числе овладения двумя способами складывания квадратного листа бумаги: по 

диагонали и пополам с совмещением противоположных сторон и углов. 

 

5—6 лет 

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 персонажам художественных произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 

восприятия красоты природы (совершенства её формы, фактуры, богатства естественных цветовых оттенков, пропорций объектов 

растительного и животного мира); 

восприятия (рассматривания) подлинных предметов народного декоративно-прикладного искусства, выделения их средств 

выразительности; произведений изобразительного искусства; 

слушания произведений музыки; 

чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора, в том числе больших форм (чтение с продолжением), способствующих 

осмыслению многообразия проявлений человеческих отношений в разных обстоятельствах (в книгах и в жизни); видения в содержании 

прочитанного коллизий и конфликтов персонажей, способов их разрешения; самостоятельного установления причинно-следственных связей 

событий, поступков героев, их эмоциональных состояний; использования книжных представлений (о человеке, его эмоциях, состояниях, 

поступках, характере взаимоотношений с другими людьми, об окружающем мире) в других видах детской деятельности; 

контекстуального восприятия книги, произведений музыкального и изобразительного искусства путём включения интересных сведений 

о писателе, композиторе, художнике, истории создания произведения; 

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

фольклора, развития художественных образов; 
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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; 

передачи своего настроения средствами выразительности изобразительного и музыкального искусства; 

самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной литературе и природе простых сюжетов для изображения. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

об истории народных промыслов (двух-трёх), достижениях народных мастеров; о разнообразии материалов (дерево, глина, металл, 

фарфор) и их отличии друг от друга, о красоте геометрических, растительных узоров, стилизации знакомых форм (трава, ягода, цветок, лист), 

особенностях изображения общих для всех видов декоративно-прикладного искусства образов (птица, конь и др.); 

о декоративно-оформительском искусстве, книжной графике и плакате, живописи и скульптуре; 

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

о семантической картине мира, выраженной в произведениях народного декоративно-прикладного, изобразительного и музыкального 

искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

о правильной позе и необходимости быть аккуратным при работе за столом, правилах хранения материалов для конструктивно-

модельной и изобразительной деятельности; 

о знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, фломастеры, маркеры, восковые мелки, гуашь, сангина, уголь и др.); 

о способах и приёмах конструктивно-модельной и изобразительной деятельности (например, способах различного наложения цветового 

пятна, сочетаниях разных изобразительных материалов, приёмах украшения созданных продуктов и др.), в том числе и обобщённых; 

об основных свойствах и характеристиках линии и основах декоративного рисования; 

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

о способах преобразования построек в соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин и 

др.), в зависимости от структуры конструкции, от её практического использования; 

о различных способах воплощения художественных образов. 

Создание условий для приобретения опыта: 

ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования, восприятия музыки и музыкального 

исполнительства, активного использования разнообразных изобразительных и конструктивных материалов для реализации собственных целей; 

самостоятельного нахождения и выразительной передачи средствами музыкальной, изобразительной и конструктивно-модельной 

деятельности образов окружающего мира, явлений природы, простых сюжетов из окружающей жизни, художественной литературы и ярких 

событий общественной жизни; расширения тематики изобразительной и конструктивно-модельной деятельности; самостоятельного выбора 

сочетания цветов, композиции, украшения в зависимости от назначения узора, формы предмета, материала; 
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украшения созданных продуктов конструктивно-модельной и изобразительной деятельности, предметов (бумажных тарелок, 

стаканчиков и др.); 

изготовления простых игрушек для игр с водой, ветром; участия в оформлении группового помещения к праздникам, играм-

драматизациям, спортивным соревнованиям, театральным постановкам и т. д.; 

использования цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому объекту или выделения в рисунке 

главного; 

экспериментирования с красками, пластическими, природными и нетрадиционными материалами, музыкальными звуками для 

реализации своих замыслов; 

целенаправленного следования своей цели, намеченному плану, преодоления препятствий (не отказываться от своего замысла до 

получения результата); 

разворачивания игровых сюжетов по мотивам (образам) музыкальных, художественных и изобразительных произведений; 

овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе пения (чистоты интонирования, дыхания, 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; выполнения творческих заданий, участия в концертах-импровизациях (самостоятельной 

инсценировки детьми содержания песен, хороводов), музыкальных сюжетных играх; 

овладения средствами рисования, в том числе работы со знакомыми и новыми изобразительными материалами; применения различных 

способов и приёмов рисования (учить проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, точки, дуги, 

мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых цветовых тонов, 

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую), использования разнообразных цветов и 

оттенков, способов различного наложения цветового пятна; использования цвета в качестве средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного; сочетания некоторых изобразительных материалов (гуашь и восковые мелки, 

уголь); рисования гуашью (по сырому и сухому); передачи формы, строения предмета и его частей, их расположения, основных пропорций; 

использования обобщённых способов, лежащих в основе изображения ряда образов, для достижения большей выразительности образа при 

изображении позы, различных деталей, передаче характерных особенностей; расположения изображения на листе бумаги выше и ниже, чтобы 

передавать расположение предметов, находящихся дальше и ближе; составления узоров на основе двух-трёх видов народного декоративно-

прикладного искусства на полосе, прямоугольнике, на бумаге разной формы; передачи колорита росписи, характера композиции 

(симметричные, асимметричные); 

овладения средствами лепки, в том числе овладения способами и приёмами лепки (из целого куска, комбинированным и 

конструктивным, ленточным и путём вдавливания, моделирования вылепленных форм кончиками пальцев, сглаживания мест соединения; 

соединения частей путём прижимания и примазывания, украшения вылепленных изделий с помощью стеки и налепов, установления фигуры на 

ногах или на подставке и др.); передачи общей формы предмета и его частей, основных пропорций, строения, несложных движений фигуры 

человека и животных, содержания событий путём размещения одной-двух фигур или предметов в одной сценке; 

овладения средствами аппликации, в том числе вырезывания более сложных симметричных форм (ёлка, животные, люди) из бумаги, 

сложенной вдвое; овладения приёмами вырезывания предметов, имеющих различные очертания, симметричные и несимметричные формы в 



 38 

статичном положении и с передачей несложного движения; составления композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или иным 

способом подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги); создания аппликационного 

образа путём обрывания и составления его из частей с последовательным наклеиванием; 

овладения средствами конструирования, в том числе различение новых деталей по форме и величине и их использования; овладения 

обобщёнными способами обследования конструируемого объекта (определять основные части, устанавливать их функциональное значение, 

пространственное расположение); создания предметных и сюжетных композиций по условиям, теме, рисунку, фотографии, замыслу, схеме; 

презентации одной темы несколькими постепенно усложняющимися конструкциями; 

планирования процесса возведения постройки и определения, какие детали более всего для неё подходят и как их целесообразнее 

скомбинировать; 

умения делать постройки прочными, связывая их между собой редко поставленными кирпичами, брусками или путём специально 

подготовленной основы для перекрытий; создания коллективных построек; сооружения различных конструкций одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта); 

овладения средствами художественного труда, в том числе овладения способами и приёмами складывания квадратного листа бумаги (по 

диагонали и пополам с совмещением противоположных сторон и углов), закручивания прямоугольника в цилиндр, круга в тупой конус, 

переплетения полосок из различных материалов, а также техникой папье-маше. 

 

6-8 лет 

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 персонажам художественных произведений. 
Создание условий для приобретения опыта: 

- восприятия всех видов искусства (словесного, изобразительного, музыкального), понимания, что оно не только интересное занятие, 

удовольствие, но и способ познания себя, других людей, человеческих качеств, проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, 

окружающего мира; 

- самостоятельного установления временных и причинно-следственных связей событий, коллизий и конфликтов персонажей, способов 

их разрешения в соотношении с личным опытом; 

- проявления возвышенного отношения к природе, желания оберегать и сохранять её неповторимую красоту; понимания того, что 

природа является первоосновой красоты в искусстве; 

- проявления эмоционального отклика на произведения искусства на основе личностного чувственно-эмоционального опыта; 

- восприятия и понимания настроения и характера музыки; настроения героев произведений искусства, силы человеческого духа, 

отношения к своей Родине, людям, состояния природы, средств выразительности, с помощью которых народные мастера, художники, 

писатели, поэты и музыканты добиваются создания образа; 

- понимания значимости искусства и литературы в художественно эстетической жизни социума; 

- самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной литературе, музыке и природе сюжетов для изображения и 

творческой интерпретации; 
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- общения со взрослыми и сверстниками по содержанию прочитанного, произведений музыкального и изобразительного искусства; 

элементарного анализа произведений (сравнивать одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях, делать несложные обобщения и выводы, 

соотносить содержание прочитанного, произведений изобразительного и музыкального искусства с личным опытом); 

- создания красоты своими руками (украшать дом, помещения детского сада, дарить близким, позволять использовать в играх и др.); 

- узнавания знакомых произведений, некоторых художников, композиторов, писателей, поэтов; 

- посещения театров, филармоний, выставок, библиотек и др.; 

- проявления уважительного отношения к труду художников, народных мастеров, композиторов, писателей, поэтов, бережного 

отношения к результатам творческой деятельности любого человека. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том числе: 

- о народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, их художественных особенностях, истории возникновения, 

культурной эволюции; об архитектуре; 

- о современном поликультурном пространстве, выраженном в произведениях народного, декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства; 

- о значимости различных видов искусства в повседневной жизни человека; 

- о жанрах изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); об элементарных музыкальных формах, жанрах музыки, 

некоторых композиторах, об отдельных средствах выразительности (темп, динамика, тембр);  

- о некоторых видах и жанрах литературы, отличии литературы от фольклора. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

- о форме, пропорциях, линии, симметрии, ритме, светотени; о соотношении по величине разных предметов, объектов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов), расположении предметов, загораживающих 

друг друга (стоящий впереди предмет частично загораживает предмет, находящийся сзади); о размещении объектов в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяжённости; 

- о знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, фломастеры, маркеры, восковые мелки, гуашь, акварель, сангина, уголь, 

косточки, зёрна, бусинки и т. д.); 

- о цвете в качестве средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного (например, в 

рисунке); 

- о разнообразии цветов и оттенков с опорой на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; об 

обозначении цветов, включающих два оттенка (жёлто-зелёный, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.), 

изменчивости цвета предметов в период их роста и в зависимости от освещённости (например, в процессе роста помидоры зелёные, а 

созревшие — красные, небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный); о тёплой, холодной, контрастной или сближенной гамме цветов; 

красоте ярких, насыщенных и мягких, приглушённых тонов, прозрачности и плотности цветового тона; 

- о способах планирования сложного сюжета или узора (предварительный эскиз, набросок, композиционная схема); 

- о способах преобразования конструкций в высоту, длину, ширину; 
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- о некоторых закономерностях создания прочного, высокого сооружения (устойчивость форм в фундаменте, точность их установки, 

лёгкость и устойчивость перекрытий и др.); о зависимости структуры конструкции от её практического использования; 

- о возможностях различных бросовых материалов (спичечных коробков, катушек, пластмассовых банок, клубков ниток и т. д.) и 

способах их использования в процессе художественного труда; 

- о бережном и экономном использовании и правильном хранении материалов и оборудования, правилах, способах и приёмах 

подготовки и уборки рабочего места. 

Создание условий для приобретения опыта: 

- ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования, активного использования разнообразных 

изобразительных и конструктивных материалов для реализации собственных целей; 

- предварительного обдумывания темы; целенаправленного следования к цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, до получения результата; самостоятельного оценивания результата собственной деятельности, определения причин допущенных 

ошибок, путей их исправления и достижения результата; проявления чувства удовлетворения от хорошо выполненной работы; 

- создания новых произведений и вариаций на заданную тему, основываясь на отдельных признаках действительности в сочетании с 

направленностью воображения на решение определённой творческой задачи; придумывания узоров для декоративных тканей, платков, 

полотенец, ковров, различных предметов, вылепленных изделий; 

- участия в создании тематических композиций к праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, диарамы) с использованием 

коллективных работ и специального оборудования (лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных материалов; 

- передачи в созданных продуктах ярких событий общественной жизни (праздников); 

- овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе различения звуков по высоте (в пределах ре первой 

октавы — ре второй октавы); выразительного пения в удобном диапазоне, правильно передавая мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание (чистота интонирования, дыхание, дикция, слаженность), игры на детских музыкальных инструментах, исполнения сольно и 

в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложных песен и мелодий; танцевальных умений 

(выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок), выразительного исполнения в процессе совместного и индивидуального музыкального исполнительства, 

попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев; комбинирования и создания элементарных оригинальных 

фрагментов мелодий, танцев; 

- овладения средствами рисования, в том числе штрихования различных форм линиями наискось, по горизонтали, вертикали, 

дугообразными линиями; пользования карандашом плашмя для получения ровного покрытия рисунка цветом; ведения боком кисти по краю 

контура, чтобы рисунок получался аккуратным; рисования завитков и других линий, требующих поворота кисти руки вправо и влево; 

смешивания нескольких цветов, разбавления краски водой или разбеливания, а также добавления тёмных тонов в светлые для создания новых 

тонов и оттенков и др.;  

- создания композиции в зависимости от сюжета (располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив 

линию горизонта); изменения форм и взаимного размещения объектов в соответствии с их сюжетными действиями; изображения более 

близких и далёких предметов; выделения в композиции главного — действующих лиц, предметов, окружающей обстановки; составления 

узоров на основе двух-трёх видов народного декоративно-прикладного искусства на полосе, прямоугольнике, на бумаге разной формы; 
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подбора для узоров и украшений геометрических и растительных элементов и использования образов (коней, птиц и др.), добиваясь передачи 

определённого колорита росписи, характера композиции (симметричные, асимметричные); 

- овладения средствами лепки, в том числе использования пластического, конструктивного, комбинированного, ленточного способов 

лепки, моделирования формы кончиками пальцев, сглаживания места соединений, оттягивания деталей пальцами от основной формы, 

украшения созданных изображений с помощью рельефных налепов, прорезания или процарапывания поверхности вылепленных изделий 

стекой; соединения отдельных частей, примазывая одну часть к другой и вставляя одну часть в углубление, предварительно сделанное на 

другой части; расположения фигурок на подставке недалеко друг от друга, а иногда так, чтобы они касались друг друга, в коллективных 

работах; 

- придания устойчивости вылепленным фигурам на подставках (с помощью дополнительных предметов, которые ставятся рядом с 

основной фигурой и поддерживают её); 

- овладения средствами аппликации, в том числе работы с ножницами (правильно держать, свободно пользоваться, резать поперёк узкие, 

а затем и более широкие полосы; разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, получать формы треугольника, трапеции; вырезать из 

прямоугольников предметы круглой и овальной формы путём закругления углов); использования техники обрывной аппликации; вырезания 

одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной гармошкой; 

- выкладывания по частям и наклеивания схематических изображений предметов, состоящих из двух-трёх форм с простыми деталями; 

составления и наклеивания узоров из растительных и геометрических форм на полосе, круге, квадрате, прямоугольнике; отрывания от листа 

бумаги небольших кусочков бумаги и наклеивания их; силуэтного вырезывания; выполнения декоративного узора на различных формах, 

составления предметов из нескольких частей и расположения их в сюжетной аппликации; 

- овладения средствами конструирования, в том числе отбора нужных деталей для выполнения той или другой постройки, 

использования их с учётом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); 

- соединения нескольких небольших плоскостей в одну большую; создания прочных построек путём связывания между собой редко 

поставленных кирпичей, брусков, подготавливая основу для перекрытий; варьирования использования деталей в зависимости от имеющегося 

материала; 

- использования архитектурных украшений (колонн, портиков, шпилей, решёток и др.); создания различных конструкций одного и того 

же объекта с учётом определённых условий, с целью передачи не только схематической формы объекта, но и характерных особенностей, 

деталей; конструирования по схемам, моделям, фотографиям, заданным условиям; 

- преобразования построек в соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин; горки разной 

высоты с одним и двумя скатами и т. п.); 

- овладения средствами художественного труда, в том числе использования уже знакомых способов (разрывание, скручивание, сминание 

и др.); овладения обобщёнными способами формообразования — закручивание прямоугольника в цилиндр, закручивание круга в тупой конус; 

- изготовления предметов путём переплетения полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше и др.; работы с 

различными инструментами (ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.); овладения способами конструирования по типу оригами. 

 

Специфика реализации модуля образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в раннем возрасте 
 



 42 

Известно, что даже самые маленькие дети способны проявлять интерес к музыке, произведениям изобразительного искусства, поэзии, 

воспринимать красоту в окружающем мире. Эти ранние впечатления обогащают эмоциональную сферу ребенка особыми переживаниями, 

ложатся в основу его эстетического мировосприятия, способствуют формированию нравственных ориентиров.  

Большое значение для общего развития имеет и собственное участие малыша в разных видах художественно-эстетической деятельности. 

При этом у ребенка обостряется способность воспринимать и эмоционально откликаться на красоту в окружающем мире - в природе, 

человеческих отношениях, мире вещей. Дети начинают более внимательно вслушиваться, всматриваться в окружающее, учатся замечать 

своеобразие, уникальность предметов и явлений, осознавать и выражать свои чувства.  

 

Формирование эстетического отношения к окружающему миру 

 

В раннем возрасте эстетическое воспитание осуществляется как в повседневном общении взрослых с детьми, так и в специальных играх-

занятиях. Роль взрослого в развитии эстетического отношения ребенка к окружающей действительности заключается не только в том, чтобы 

привлекать внимание ребенка к красивым вещам, явлениям природы, произведениям искусства, но и в вовлечении малыша в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого. Взрослый должен сам уметь испытывать и выражать эстетические эмоции, привлекать ребенка к 

сопереживанию и откликаться на чувства малыша.  

 

Педагогические условия формирования эстетического отношения к окружающему миру 

1. Делать предметом совместного эстетического переживания не только произведения искусства, но и проявления красоты в 

обыденной жизни: яркий коврик на полу или ваза на столе, разноцветные чашечки для чая или нарядная одежда малыша (бантики, вышивка на 

кармашке, красивые пуговки и пр.).  

2. Уделять особое внимание интерьеру помещения, в котором находятся дети. Известно, что для восприятия и различения красивого и 

некрасивого чрезвычайно важное значение имеет ранний опыт. Групповые помещения, лестницы, коридоры детского учреждения должны 

быть красиво, со вкусом оформлены. Их могут украсить детские рисунки, поделки, иллюстрации картин, игрушки. Экспозиции следует 

периодически менять, обращая внимание детей на то, что нового и красивого появилось в помещении. Предметом совместного наблюдения 

может стать только что распустившийся цветок на подоконнике или необычные цветы в вазе, засушенные листья различных деревьев, их цвет, 

форма и др. 

3. Обращать внимание малышей на красоту природы во всех ее проявлениях (например, деревья и травка осенью и весной; сверкающий 

снег или иней, узор ледяных лужиц, прозрачные сосульки; разноцветная радуга и т.д.). Можно заранее подобрать соответствующие подобным 

явлениям стихи или отрывки из них, записи музыкальных фрагментов, картинки, которые будут способствовать эмоциональному отклику 

ребенка на окружающее, закрепят полученные им впечатления.  

4. Поддерживать и одобрять любые попытки малыша выразить свои эстетические переживания. Следует учитывать, что 

эстетические эмоции не могут возникнуть у ребенка по указке педагога, для этого требуется особый настрой, взрослый может лишь 

способствовать его возникновению. 

5. Знакомить детей с произведениями искусства. Чем раньше состоится встреча ребенка с миром искусства – тем лучше. При этом 

необходимо соблюдать меру, исходя из индивидуальных особенностей ребенка, его желаний, предпочтений. Для обогащения запаса детских 



 43 

художественных впечатлений полезно прослушивать фрагменты классических поэтических и музыкальных произведений. Малыши с 

удовольствием двигаются под эмоционально выразительные отрывки музыки М.Глинки, П.Чайковского, А.Вивальди, Ж.Бизе, охотно 

фантазируют, ассоциируя музыкальные образы со своими жизненными впечатлениями. Важно, чтобы произведения искусства были включены 

в контекст общения взрослого с ребенком, сопутствовали детской жизни. 

6 Предоставлять детям возможность познавать окружающий мир не только воспринимая его, но и активно действуя в нем. Уже в 

конце младенческого возраста ребенок экспериментирует с бумагой, карандашами, красками, погремушкой, колокольчиками. При этом он 

делает «открытия», узнает, что краска оставляет след на бумаге, игрушки издают разнообразные звуки. Опираясь на интерес ребенка к этим 

предметам и действиям можно начинать его приобщение к художественной деятельности. 

 

Приобщение детей к изобразительной деятельности 

Привлекая ребенка к изобразительной деятельности, следует помнить, что на данном возрастном этапе главное - это интерес, 

удовольствие и радость малышей от процесса, а не само по себе овладение умениями рисовать или лепить. Задача взрослых – вовремя заметить 

и поддержать интерес ребенка, создать условия для развития изобразительной деятельности.  

Педагогические условия приобщения детей к изобразительной деятельности 

 

1. Создать в группе развивающую среду, побуждающую детей к изобразительной деятельности, подобрать материалы для разных 

видов художественно-эстетической деятельности. В группе должны быть карандаши, краски, разноцветные мелки, кисти разных размеров, 

мольберты, бумага, альбомы, пластические материалы. Материал, предоставляемый детям, должен обеспечивать свободу и разнообразие 

действий, находиться в доступном месте и быть удобным для использования.  

2. Предоставлять ребенку возможность опробовать материал так, как он хочет. Например, вначале малыш может мять и рвать 

бумагу, катать карандаши, стучать ими. Если его интерес иссяк, можно предложить материал другого свойства, цвета, величины. Важно 

продлить, закрепить интерес малыша к материалу, поддержать его разнообразные познавательные действия. Взрослый ведет ребенка от 

манипуляций с художественным материалом к использованию его по назначению, помогая малышу постигать различные средства 

выразительности, посредством которых можно передавать эмоциональные впечатления от окружающих его предметов и явлений 

действительности. Это следует производить ненавязчиво, без принуждения, весело - в игре, свободной деятельности.  

3. Создавать условия для интересной, насыщенной жизни ребенка, обогащения её яркими впечатлениями. В играх и в повседневной 

жизни следует развивать способность малыша замечать, узнавать изображение знакомых предметов, явлений; умение эмоционально 

откликаться не только на содержание образа (например, малыш радуется, «узнав» в узоре птичку или зайку), но и на художественную форму: 

яркий цвет, блестящую, гладкую поверхность глины, камня. 

4. Изобразительная деятельность дает детям широкие возможности экспериментирования с материалом. Детям предлагается 

рисовать не только карандашами, фломастерами, мелками и кистью, но и пальцами, кусочками губки, щеточками, «печатками». Малыши могут 

рисовать на бумаге разных размеров и цветов, на ткани, на дощечках и других материалах. Листы бумаги, ватмана большого размера можно 

расположить не только на столе, но и на полу с тем, чтобы дети имели возможность свободных разнообразных действий, рисуя рядом друг с 

другом. Один малыш выберет для рисования карандаш, другой захочет чиркать мелком, третий – делать отпечатки губкой, пропитанной 
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краской. В такой ситуации создаются благоприятные условия для налаживания совместности, подражания действиям друг друга и освоения 

новых материалов для изобразительной деятельности.  

5. Побуждать детей к целенаправленному изображению различных предметов, используя игровые и сказочные сюжеты. Например, 

можно предложить малышам нарисовать разноцветные клубочки для игры котят, заборчик для петушка, чтобы оградить его от лисы и т.п. При 

этом воспитатель помогает детям в создании предметных и сюжетных рисунков (например, взрослый рисует травку и стебли цветов, а детей 

просит пририсовать головки цветов).      

6. Откликаться на просьбы детей нарисовать картинку по их замыслу. Малыши внимательно наблюдают, как взрослый рисует киску, 

куклу, машинку, домик и пытаются подражать. Воспитатель поддерживает инициативу ребенка в создании самостоятельных рисунков по 

замыслу. 

7. Побуждать детей к лепке из пластилина, глины, теста, помогая им создавать и видоизменять простые формы из этих материалов. 

Вылепленные фигурки малыши могут раскрасить. В процессе занятий с пластическими материалами дети овладевают разнообразными 

приемами лепки: раскатывают, скатывают, сплющивают комочки, делают углубления, отщипывают кусочки и прилепляют детали, создавая 

плоские и объемные формы, разнообразные фигурки. Занятия лепкой также вплетаются в игровые сюжеты, изготовленные предметы и фигурки 

могут быть использованы для различных игр (грибочки для ежика, пирожки для кукол, овощи и фрукты для игры в магазин и т.п.). 

8. Знакомить детей с элементарными способами изготовления аппликаций, коллажей, панно из нескольких элементов, используя 

разноцветную бумагу, природный и бросовый материал (листья, веточки, семена, кусочки бумаги, ткани, ваты и пр.).  

9. При приобщении детей к изобразительной деятельности поддерживать инициативу каждого ребенка, стремление что-либо 

изобразить, предоставлять право выбора материала, средств, замысла. Показывая детям образцы того или иного вида деятельности, 

взрослые должны предоставить им возможность действовать самостоятельно и не навязывать всей группе и каждому ребенку одно и то же 

занятие или игру. 

10. Проведение занятий и игр с маленькими детьми лучше осуществлять, используя комплексно различные виды художественной 

деятельности; например, рисовать под музыку или стихи; лепить персонажи сказок и затем обыгрывать их.  

11. Поощрять любые попытки творчества малыша, хвалить его, относиться с уважением к тому, что у него получилось. Нельзя 

отбирать рисунки и поделки без разрешения малыша, лучше попросить его нарисовать (слепить, наклеить и т.д.) специально для выставки, в 

подарок педагогу, родителям, другому ребенку. Желательно, чтобы все детские работы (а не только самые лучшие) экспонировались, 

предварительно договорившись с автором: «Ты хочешь, чтобы твой рисунок был на выставке?», или «Давай поставим твоего пластилинового 

ежика на выставку, чтобы все видели, как ты хорошо его слепил». Необходимо привлекать внимание детей и родителей к продуктам детского 

творчества: Такое отношение взрослых способствует развитию у ребенка положительного самоощущения, стимулирует творческие 

проявления, порождает чувство гордости за достижения. 

 

Приобщение детей к музыкальной культуре 

Педагогические условия приобщения детей к музыкальной культуре 

1. В МАДОУ и в группе должна быть создана особая музыкальная среда. Музыка должна органично включаться в различные виды 

деятельности детей (на физкультурных занятиях, на занятиях изобразительной деятельностью, при проведении подвижных игр и пр.). При 

организации режимных моментов также хорошо использовать соответствующее музыкальное сопровождение: веселая музыка при встрече 
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детей, на прогулке, при проведении зарядки, колыбельная перед сном. В групповом помещении оборудован музыкальный центр, в котором 

имеются детские музыкальные инструменты, такие как бубен, барабан, трещотки, ложки, колокольчики, дудочки, металлофон и музыкальные 

игрушки. Экспериментируя с инструментами и другими звучащими предметами, малыши учатся извлекать разнообразные звуки, сравнивать их 

по высоте, прислушиваться, подражать и имитировать звучание разных инструментов. (Например, барабан – «бум-бум», дудочка «ду-ду-ду», 

колокольчик – «динь-динь»). 

2. Создание условий для развития у детей эмоциональной отзывчивости на музыку. Для этого малышам нужно петь песенки, 

прослушивать вместе с ними детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, произведений народной музыки и 

песенного фольклора, как в исполнении педагога, так и в аудиозаписи. При прослушивании музыки следует побуждать детей ритмически 

двигаться в соответствии с характером музыки, пританцовывать, притопывать, прихлопывать в ладошки, кружиться, подпевать. При этом 

педагог стремится разделить любой эмоциональный отклик ребенка на музыку, подключается к действиям детей, хвалит их. Также он может 

побуждать детей привлекать к танцам под музыку игрушки - кукол, зайчиков, медвежат, игрушки, надевающиеся на руку и пальчики. 

3. Прослушивание вместе с детьми звучания разнообразных инструментов, музыкальных игрушек, акцентируя внимание детей на 

разнообразных характеристиках их звучания: громкость, высота, темп и др. При этом взрослый использует различные эпитеты, отражающие 

настроение, передаваемое музыкальными средствами (сердитый барабан, веселый бубен, звонкий колокольчик, грустная дудочка, озорная 

погремушка и т.п.). Взрослый побуждает малышей ассоциировать характер музыки с теми или иными образами (распускаются цветочки, 

прыгают зайчики, поют птички, пробирается сквозь чащу медведь и т.п.). 

4. Поддерживать интерес и побуждать детей к пению, танцам, игре на детских музыкальных инструментах, организуя 

соответствующие игры. Подражая взрослому и друг другу, малыши овладевают простыми танцевальными движениями (ставить ножку на 

носок, кружиться, приседать, размахивать платочком в такт музыке). Воспитатель побуждает малышей напеть колыбельную куколке, сделать 

зарядку зайчикам под веселую песенку. 

5. Привлекая маленьких детей к занятиям и музыкальным играм, учитывать их желание и интерес. Главное – чтобы малыш испытывал 

удовольствие от предлагаемой ему деятельности. Умение правильно интонировать, или, хлопая – топая, попадать в ритм звучащей музыки не 

должно быть самоцелью.  

6. Участие детей в праздниках, которые организуются вместе с родителями и старшими детьми. Малыши могут не только смотреть, 

как поют и танцуют взрослые и старшие дети, но и сами участвовать в выступлениях и общих мероприятиях (хороводах, танцах, играх). 

 

Приобщение детей к театрализованной деятельности 

 

Приобщение к театрализованной деятельности способствуют освоению ребенком миром человеческих чувств, коммуникативных 

навыков, развитию способности к сопереживанию.  

 

Педагогические условия приобщения детей к театральной деятельности 

 

1. Использовать разные возможности для того, чтобы обыграть какой-либо предмет или событие, пробуждая фантазию ребенка. 

Например, на прогулке воспитатель может сказать: «Посмотрите, какое ласковое солнышко, оно улыбается вам, детки. Давайте и мы ему 
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улыбнемся, поздороваемся». Он также может предложить малышам изобразить, как топает медведь, прыгает зайчик, летает самолетик, 

качаются веточки деревьев, шелестят листочки. Желательно сопровождать такие действия подходящими стишками и песенками. 

2. Просмотр детских спектаклей, цирковых представлений, спектаклей кукольного театра, как в постановке профессиональных 

артистов, так и силами педагогов, родителей и старших детей.  

3. Привлекать детей в посильные им инсценировки. Им сложно произносить текст роли полностью, но они могут произносить некоторые 

фразы, изображать жестами действия персонажей. Например, в «Репке» малыши могут «тянуть» репку, в «Курочке-Рябе» изображать плач деда 

и бабы, показывать, как мышка махнула хвостиком и пищать за нее. Малыши могут не только сами исполнять некоторые роли, но и 

действовать кукольными персонажами. В процессе таких игр-инсценировок, действуя вместе со взрослыми и подражая им, малыши учатся 

понимать и использовать язык мимики и жестов, совершенствуют свою речь, в которой эмоциональная окраска, интонация выступает важной 

составляющей. Привлекая детей к игре-инсценировке, не следует ждать от них точного изображения особенностей персонажа, гораздо важнее 

желание ребенка участвовать в ней, его эмоциональное состояние. Совместное переживание детьми чувства, их стремление показать, что 

испытывает персонаж, помогает малышам осваивать азбуку взаимоотношений. Сопереживание персонажам инсценировок развивает чувства 

ребенка, представления о «плохих» и «хороших» человеческих качествах. 

 

Специфика реализации модуля образовательной области «Художественно-эстетическое» в дошкольном возрасте 
 

 
 

 

Направления художественно-эстетического развития 
 

Творческое 

Создание замысла Воплощение замысла 

Техническое 
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Для обеспечения условий реализации поставленных задач в образовательном процессе необходимо обеспечить: 

- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, мыслей в художественной форме; поддержу личностного 

творческого начала; 

- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и понимать потребности другого человека, бережно 

относиться к продуктам его труда; 

- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, содержательным, выразительным; 

- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами Урала, с первобытным искусством на Урале; 

древнейшим искусством уральских пещер; 

- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям (фризы, панно, коллажи, 

панорамы, диорамы) и в длительных архитектурно-художественных проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-историческим темам, по 

дизайну современного города и села); 

- использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и т.п.) и разных материалов (естественные – дерево, камень, и др., и 

искусственные – различная упаковка, бижутерия, пленки, галантерея и др.) для воплощения творческого замысла в изобразительно-

конструктивной деятельности; 

- продолжать знакомить детей с произведениями изобразительного искусства разных видов (живопись, графика, скульптура); 

Средства эстетического воспитания 

Развивающая среда 

 

 

*интерьер 

*предметы рукотворного 

мира 

*внешний вид человека 

*красота человеческих 

отношений 

Природа 

 

 

Гармония природы – 

основа красоты: 

разнообразие красок, форм, 

звуков в их сочетании 

Искусство 

 

 

* изобразительное 

* музыка 

* литература 

* архитектура 

* театр 

Художественная 

деятельность 

 

*театральные игры 

*музицирование 

*словесно-художественное 

творчество 

*изобразительная и 

декоративно-прикладная 

деятельность 
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- помочь детям с помощью произведений изобразительного, народного, декоративно-прикладного искусства почувствовать восхищение 

перед теми проявлениями жизни, которые они раньше не замечали (сила человеческого духа, отношение к своей Родине, людям, красоте 

хорошо знакомых вещей - овощей, фруктов, цветов, деревьев, природных явлений и т.п.); 

- обращать внимание детей на средства выразительности, с помощью которых художники передают состояние природы, характер и 

настроение своих героев; 

- знакомить детей с творчеством местных поэтов, композиторов, художников; по возможности проводить встречи с ними в детском 

саду, активно привлекать родителей к этой работе. 

 

 
 

Более широкое привлечение в образовательный процесс классического и народного искусства позволит: 

- как можно полнее раскрыть картину переживаний мира, учитывая характер эмоциональной отзывчивости ребенка; 

- сформировать у ребенка не только отношение к художественной деятельности, но и чувственное отношение к самому искусству; 

- сформировать у ребенка нравственно-эстетические ценности, обеспечивая в обучении ребенка позитивность эмоционального настроя, яркую 

выразительность и нравственный элемент духовной ценности различных видов искусства.  

 

 

Формы музыкального воспитания 

Праздники и 

развлечения 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

* Театрализованные 

музыкальные игры 

* Музыкально-

дидактические игры 

* Игры с пением 

* Ритмические игры 

* Театрализованная 

деятельность 

* Оркестры 

* Ансамбли 

* Творческие занятия 

* Развитие слуха и голоса 

* Упражнения в освоении 

танцевальных движений 

* Обучение игре на 

детских музыкальных 

инструментах 

Музыка на 

других 

занятиях 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

* Комплексные 

* Тематические 

* Традиционные 
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Интеграция 

Модуля образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Физическое развитие» (развитие основных движений и физических качеств, двигательного 

творчества для овладения музыкально-ритмической деятельностью). 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование первичных представлений о себе, 

своих чувствах и эмоциях, а также  окружающем мире в части культуры и музыкального 

искусства, развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу музыки, процесса и 

результатов продуктивной деятельности; формирование трудовых умений и навыков, адекватных 

возрасту воспитанников, трудолюбия в различных видах продуктивной деятельности; 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности). 

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, расширение кругозора в 

части изобразительного искусства, музыки, творчества). 

Содержание и результаты всех областей 

Программы могут быть обогащены и 

закреплены с использованием средств  

продуктивной и музыкальной 

деятельности детей 

«Речевое развитие» 

 (использование художественных 

произведений для обогащения 

содержания области «Художественно-

эстетическое развитие») 

 

Формы и средства развития речевой сферы детей дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности со 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

  

Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми 

Коммуникативная Словотворчество, артикуляционная игра, речевая ситуация, ситуативный разговор, обсуждение поступков, 

отгадывание загадок, речевые игры, составление рассказа, составление сказок, составление творческих  

рассказов, Анализ произведений художественной литературы, беседа, обсуждение поступков, отгадывание 

загадок, рассматривание и сравнение, конкурс чтецов, беседы – рассуждение, ситуация морального выбора 

Познавательно-

исследовательская 

Настольно-печатные игры, дидактические игры, сбор фотографий и оформление тематических альбомов, встреча 

с интересными людьми, игры – путешествия, разгадывание кроссвордов,  просмотр видео фильмов и роликов, 

проектная деятельность, викторина  

Игровая Моделирование, игра-драматизация, театрализованная игра, мультимедийные дидактические игры 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Чтение  

Слушание, отгадывание  загадок, выставка художественной литературы, заучивание стихотворений, заучивание 

произведений устного народного творчества, знакомство с букварями, азбуками, «День большого 

представления» 
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Самообслуживание и 

бытовой труд 

Поручение, коллективное творческое дело, задания, изготовление книжек-малышек 

Музыкальная Слушание музыки, пение 

Двигательная Пальчиковые игры, игры с правилами, народные игры 

Конструирование Из строительного материала, из деталей конструкторов, из бумаги, из природного материала, из 

крупногабаритных модулей, конструирование по модели, конструирование по условиям, конструирование по 

образцу, конструирование по замыслу, конструирование по теме, конструирование по чертежам, моделям и 

схемам 

Изобразительная Рассматривание картин, иллюстраций, лепка, рисование, аппликация, выставки детских работ, конкурс 

 

Реализация модуля образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

 Ранний возраст и младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Задачи воспитания и 

обучения  

- Формировать у детей раннего возраста положительный 

отклик на искусство народов Урала: песенки, танцы и 

т.д. 

- Развивать у ребенка представления о художественно-

эстетическом образе, влияющем на его эмоциональное 

состояние,  

- Побуждать ребенка творить прекрасное в своей 

повседневной жизни через включение в процесс 

воспитания и обучения видов искусств - литературы, 

музыки, изобразительного искусства, народного 

фольклора, обеспечивающих творческую 

самореализацию своего «Я» в различных видах 

продуктивной деятельности. 

- Формировать и поддерживать интерес ребенка к 

народному литературному, музыкальному творчеству и 

декоративному искусству,  

- Расширять тематику детских работ, поддерживать 

желание изображать знакомые бытовые и природные 

объекты, а также явления природы и яркие события 

общественной жизни (праздники); учить самостоятельно 

- Развивать эстетическое восприятие и суждения в 

процессе чтения произведений художественной 

литературы о малой родине, родном крае, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, 

происходящих в родном городе, на Урале, о 

достопримечательностях родного города,  уральского 

края, участие в придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины. 

- Развивать интерес ребенка к специфике народных 

декоративных промыслов разных культур, к общему и 

различиям образов и символов, позволяющим увидеть и 

осмыслить, что их специфика зависит от внешних 

особенностей жизни этноса (главным образом, среды 

обитания), а общность определяется единством 

нравственных и эстетических ценностей. 

- Развивать устойчивый интерес ребенка к устному 

народному творчеству, народным игрушками и 

способами их изготовления, к народному музыкальному 

и изобразительному искусству, народным праздникам, 

обеспечивающим возможность отражения полученных 
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находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе, помогать выбирать сюжет 

коллективной работы; 

- Знакомить ребенка со спецификой зданий и их 

устройства в городе, селе (дома высокие, каменные, с 

балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как 

правило, деревянные, с печкой, садом, будкой для 

собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, 

конструировании, слушании художественной 

литературы и др.). 

- Побуждать ребенка к воплощению в свободных 

естественных движениях характера и настроения 

народной музыки, знакомых образов и сюжетов. 

- Формировать у ребенка потребность в чтении книги 

как постоянному элементу жизни, источнику ярких 

эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со 

взрослым. 

- Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к 

литературному, народному творчеству. 

знаний и умений в разных видах художественно-

творческой деятельности. 

- Способствовать формированию у ребенка опыта 

эмоционально-личностного отношения к произведениям 

искусства, потребности в самовыражении своих чувств, 

ценностей и мироощущения через свободный выбор 

содержания художественно-эстетической деятельности. 

- Развивать интерес к культурному наследию земли 

Уральской, активную личностную позицию маленьких 

жителей Свердловской области, уральского региона, 

чувство сопричастности, желание сохранять и 

передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала. 

- Развивать элементарные представления о 

художественной, мифопоэтической картине мира, 

языках искусства, способах художественного 

оформления быта на примерах народов Урала, среды 

обитания, художественного видения природы, 

ценностного отношения к традиционной культуре своего 

народа, своего края. 

- Формировать у ребенка желания в эстетическом 

преображении его окружения (группа, участок, район  

т.д.) 

Решение 

образовательных 

задач 

предусматривает: 

-  поддержку стремления ребенка выражать свои чувства 

и впечатления на основе эмоционально содержательного 

восприятия доступных для понимания произведений 

искусства или наблюдений за природными явлениями; 

- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на 

прекрасную музыку, двигательную импровизацию под 

нее; 

- поддержку желания ребенка отражать свои 

впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении 

фигурок и элементов декораций для театрализованных 

игр, в игре-драматизации и т.д.; 

- опору на принципы отбора произведений искусства: 

- ценностный принцип, заключающийся в 

раскрытии общечеловеческих ценностей 

специфическим для каждого искусства способом, 

в понимании значимости мира природы, людей, 

предметов, передаваемого в произведениях, для 

ребенка; определяющий отбор произведений 

искусства, содержащих в себе эстетическую 

ценность, и ориентирующем развитие 

эстетических эмоций как самоценности личности 

ребенка; 

- принцип эмоциональной насыщенности, 

определяющий яркую образность и 
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- обеспечение ребенку возможности почувствовать 

многообразие музыки, которую можно воплотить в 

движении; 

- поощрение инструментальной импровизации, с 

немузыкальными и музыкальными звуками и 

исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра; 

- включение народной музыки в доступные и 

привлекательные для ребенка виды деятельности; 

- поддержку интереса ребенка к народному и 

декоративному искусству, искусству народных мастеров 

Урала; 

- возможность использовать для рисования различные 

материалы (краски, цветные мелки, фломастеры, 

маркеры, карандаши, сангину, уголь, листы бумаги 

разных размеров и фактуры и др.); 

- проявление уважения к художественным интересам и 

работам ребенка, бережного отношения к результатам 

его творческой деятельности; 

- использование наблюдений в природе, ее звуков и 

классической музыки для того, чтобы помочь ребенку на 

эмоциональном уровне воспринять и лучше осознать 

осваиваемые представления об окружающем природном 

мире; 

- поощрение желания ребенка придумать свои 

способы реализации задуманного в игре, в образно-

игровых этюдах по текстам прибауток, сказок, литера-

турных текстов и в ходе обсуждения созданных детьми 

образов героев с акцентом на вариативность создания 

образа; 

- активизацию и поддержку проявления интереса у 

ребенка к предметам народных промыслов, 

иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых 

форм, необычным архитектурным постройкам; 

побуждение стремление ребенка рассматривать, 

выразительность знаков и символов искусства в 

предлагаемых живописных, музыкальных, 

литературных произведениях, отображающих 

палитру чувств, вызывающих различные 

эмоциональные переживания; 

- принцип региональности,  обуславливающий 

подбор произведений искусства, отображающих 

колорит уральской природы, музыкально-

поэтического фольклора, декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов 

Урала, представляющими для ребенка особую 

эмоционально-жизненную ценность; 

- принцип активности, обуславливающий 

проявление ярких эстетических эмоций в 

процессе восприятия произведений искусства, и 

ставящий ребенка в активную позицию познания; 

- принцип многомерности, определяющий 

содержательность взаимодействия видов искусств 

на основе ценностного единства, заключенных в 

литературных, живописных и музыкальных 

произведениях, и позволяющий осуществлять 

разнообразные виды творческой деятельности, 

предполагающие; 

- обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, 

стихах, песнях разных народов Урала; 

- реализацию потребностей и способностей ребенка в 

художественно-литературной деятельности; 

- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 

- организацию многогранного осмысления литературных 

образов в различных видах их активного проживания; 

-  чтение с продолжением, что позволит ребенку 

встречаться со знакомыми героями, вспоминать, 

прогнозировать, досочинять происходящие с ними 

события; 

- организацию создания детьми (совместно со 
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обыгрывать. взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми 

сказок, рассказов из личного опыта, песенок, 

проиллюстрированных детскими рисунками; 

- участие ребенка в создании предметов на основе 

народных традиций; 

- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой 

пластику, народной игрушки;  

- поощрение ребенка в воплощении своих 

представлений, переживаний, чувств, мыслей в 

художественной форме; поддержу личностного 

творческого начала; 

- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, 

помогать другому, уважать и понимать потребности 

другого человека, бережно относиться к продуктам его 

труда; 

- поощрение стремления ребенка сделать свое 

произведение красивым, содержательным, 

выразительным; 

- знакомство ребенка с декоративно-прикладным 

искусством и народными промыслами Урала, с 

первобытным искусством на Урале; древнейшим 

искусством уральских пещер; 

- организацию участия ребенка в создании тематических 

композиций к праздничным утренникам и развлечениям 

(фризы, панно, коллажи, панорамы, диорамы) и в 

длительных архитектурно-художественных проектах (по 

сказам, сказкам, фольклорно-историческим темам, по 

дизайну современного города и села); 

- использование современного оборудования (лекала, 

трафареты, степлеры и т.п.) и разных материалов 

(естественные – дерево, камень, и др., и искусственные – 

различная упаковка, бижутерия, пленки, галантерея и 

др.) для воплощения творческого замысла в 

изобразительно-конструктивной деятельности; 

- поощрение выразительного воплощения ребенком 
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народной музыки в движениях на основе слышания в 

музыке не только ее общего настроения, но и темпа, 

динамики, яркого ритмического рисунка, формы; 

- поощрение индивидуальных творческих проявлений 

ребенка в работе над музыкально-двигательными 

сюжетными этюдами; 

- акцентирование внимания детей на основной идее 

произведения, на выразительности, красоте языка сказок 

народов Урала, сказов П.П. Бажова. 

Целевые ориентиры 

образовательной 

деятельности 

- ребенок использует некоторые средства 

выразительности фольклорного и литературного языка: 

«говорящие» имена героев народных сказок, формулы 

начала и окончания сказки, традиционные сказочные и 

отдельные поэтические эпитеты, простые сравнения из 

загадок и стихов; 

- ребенок использует разные способы выражения своего 

отношения к литературному произведению, его героям в 

рассказе, рисунке, аппликации, лепке, при 

пересказывании и чтении наизусть текста, в разных 

видах театрализованной деятельности; 

- ребенок активно и с желанием участвует в разных 

видах творческой художественной деятельности на 

основе фольклорных и литературных произведений; 

- ребенок откликается на интересные декоративно-

оформительские решения (украшение группы, елки, 

одежда взрослых, атрибуты игр), замечает новые 

красивые предметы в пространстве комнаты, здания 

(дома); 

- ребенок проявляет интерес, положительное 

эмоциональное отношение к посещению музея; 

- ребенок различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, содержанию, выделяет и 

поясняет их особенности. 

- ребенок проявляет интерес к произведениям 

поэтического и музыкального фольклора, декоративно-

прикладного искусства Урала, художественных 

произведений уральских авторов для детей; 

- ребенок способен ритмично и выразительно двигаться 

в русских народных танцах, хороводах, проявляя 

творчество, самостоятельность, может передать 

музыкально-игровой образ, способен организовывать 

русские народные музыкальные игры; 

- ребенок способен импровизировать и выбирать 

средства для самовыражения, включаться в различные 

формы (в хороводах, играх, календарно-обрядовых, 

народных праздниках) коллективного музыкального 

творчества, связанного с жизнью уральского региона; 

- ребенок проявляет чувство восхищения результатами 

культурного творчества представителей своей и других 

культур (музыка, танцы, песни, литературные 

произведения, национальный костюм, предметы 

декоративно-прикладного искусства и др.); 

- ребенок проявляет чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры 

своего края; 

- ребенок проявляет интерес к художественно-

эстетической стороне жизни человека на Урале в 

прошлом и настоящем; 

- ребенок воссоздает в собственной изобразительно-
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творческой деятельности сюжетов произведений 

уральских писателей, народных сказок, сказов; 

- ребенок самостоятельно применяет изобразительные 

умения и изобразительные средства для передачи 

колорита изделий уральских мастеров на основе 

материалов и техник художественно-изобразительной 

деятельности, традиционных для Среднего Урала. 

- ребенок стремится к эстетическому преображению его 

ближайшего окружения 

Содержание Народные промыслы и ремесла Урала (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, 

каслинское литье). Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный 

колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой росписи на Урале. 

Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. 

Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные 

камни: малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке 

малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. Художественные решетки 

и ограды города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный сервизы. 

Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах 

на посуде. Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и 

красочность материалов, используемых в художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, 

регулирующие их. Уральская роспись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, 

одушевленных талантом художника. Способы творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства. 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, 
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обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание 

сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, опора 

на традиции Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни 

горнозаводских людей в сказах писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. Сравнительная 

характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин 

колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост», «Аленушкины сказки». Единство содержания и художественной формы произведений. Добро и зло, 

трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, 

пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в 

мифологии народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, 

народном фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Средства и формы Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их 

материальной культуры и произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным 

искусством, способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. 

Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала («Ювелирное мастерство Урала», 

«Уральские игрушки» и др.) 

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

подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с 

представителями разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале 

народной культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые 

произведения устного, музыкального творчества разных народов. Концерт «Уральские таланты» с участием детей и 
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родителей детского сада, принадлежащих к различным народностям и национальностям Урала. 

Развивающая среда «Фиолетовый лес», развивающие игры В.В. Воскобовича 

Дидактические игры для интерактивной доски («Отгадай, что за узор», «Составь узор» - ознакомление с 

народными росписями Урала) 

День большого представления 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои 

подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый сад», «Как у нас-то в мастерской», «По 

лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка», «Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; 

уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама 

похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские 

композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», 

«Мечтатель», «Упрямец», «Умница».  Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / 

Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: 

Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. 

Полька. Вальс / Уральский государственный   педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   Сборник песен и фортепианных пьес / 

Уральский государственный      педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: 

Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. Москва:  Советский 

композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 

88 стр. 

Пение 

Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На печи».  Вызов А. песня 

«Листопад». Басок М., 
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Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». 

Манакова И. «Колыбельная».  

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», 

«Дождик, лей, лей». Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой ноге» Манакова 

И., Смирнова И. «Петрушка», Филиппенко А. «Уральский хоровод», «В нашем садочку». 

Русское народное творчество 
 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот 

сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными праздниками, 

способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы 

о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе 

(селе), о достопримечательностях родного города (села), участие в придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-

нравственных ценностей (например, ценности единства, дружбы членов семьи). 

 

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей раннего возраста в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности  

 

Образовательная область «Художественное 

творчество» 

Возрастные категории детей 

от 1 до 3 лет 

Дидактические игры * 

Развлечения * 

Пение * 

Слушание музыки * 

Импровизация * 

Ритмические движения * 

Игра на музыкальных инструментах * 

Календарные праздники * 
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Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Возраст детей от 2 до 3 лет  

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях 

- на музыкальных занятиях 

- во время умывания 

- на других занятиях; 

- во время  прогулки (в теплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни:  

- Другие занятия 

- Театрализованная деятельность 

- Слушание музыкальных сказок 

- Просмотр мультфильмов 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО 

- Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые инструменты 

- Игры в «праздники», «концерт» 

 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров 

- Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Возраст детей от 2 до 3 лет  

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Использование пения: 

- на музыкальных занятиях 

- во время умывания 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 
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- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

- Театрализованная деятельность 

- пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей. 

ТСО 

- Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей:  

-песенного творчества (сочинение 

грустных и веселых мелодий), 

- Музыкально-дидактические игры 

подготовку к ним) 

-  Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров 

- Совместное подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Возраст детей от 2 до 3 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Использование музыкально-

ритмических движений: 

- на музыкальных занятиях 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней рождения 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 
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театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей, 

атрибутов для самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, косыночки и 

т.д.). ТСО  

- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

- Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

ширмы-передвижки) 

- Создание музея любимого 

композитора 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

- Посещения детских музыкальных 

театров 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Возраст детей от 2 до 3 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- на музыкальных занятиях 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

- Театрализованная деятельность 

- Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

 

 

- Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

- Музыкально-дидактические игры 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 
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ширмы-передвижки) 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

- Посещения детских музыкальных 

театров 

- Совместный ансамбль, оркестр 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» 

 ( песенное, музыкально-игровое, танцевальное) 

Возраст детей от 2 до 3 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- на музыкальных занятиях 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры  

- Празднование дней рождения 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

- Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые инструменты 

- Игры в «праздники», «концерт»- 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

- Музыкально-дидактические игры 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

- Посещения детских музыкальных 

театров  
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Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Возраст детей от 3 до 4 лет  

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

    

- Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

- Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые инструменты 

- Игры в «праздники», «концерт» 

 

- Консультации для родителей 

- Родительские собрания 

- Индивидуальные беседы 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров 

- Прослушивание аудиозаписей с 
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просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Возраст детей от 3 до 4 лет  

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей. 

ТСО 

- Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей:  

-песенного творчества (сочинение 

грустных и веселых мелодий), 

- Музыкально-дидактические игры 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

- Посещения детских 
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музыкальных театров 

- Совместное подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней рождения 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей, 

атрибутов для самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, косыночки и 

т.д.). ТСО  

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 
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- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

- Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

ширмы-передвижки) 

- Создание музея любимого 

композитора 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

- Посещения детских музыкальных 

театров 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей. 

ТСО 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 
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- Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

- Музыкально-дидактические игры 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

- Посещения детских музыкальных 

театров 

- Совместный ансамбль, оркестр 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» 

 ( песенное, музыкально-игровое, танцевальное) 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры  

- Празднование дней рождения 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

- Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые инструменты 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 
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- Игры в «праздники», «концерт»- 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

- Музыкально-дидактические игры 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

- Посещения детских музыкальных 

театров  

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

- Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр» 

- Консультации для родителей 

- Родительские собрания 

- Индивидуальные беседы 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 
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- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

окружающей действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров, экскурсии 

- Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 
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-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

- Подпевание и пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий марша, 

мелодий на заданный текст.  

- Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», «семью»,  

где дети исполняют известные им 

песни 

- Музыкально-дидактические 

игры 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров 

- Совместное подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности  

- Создание совместных 

песенников  

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 
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- Индивидуальные    - Индивидуальные 

- Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

-  на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

- Празднование дней рождения 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

- Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

- Концерты-импровизации 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Создание музея любимого 

композитора 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров  

- Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

- Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

- Игра на знакомых музыкальных 

инструментах 

- Музыкально-дидактические 

игры 

- Игры-драматизации  

- Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр» 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Создание музея любимого 

композитора 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров 

- Совместный ансамбль, оркестр 
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО» 

 ( песенное, музыкально-игровое, танцевальное) 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры  

- Празднование дней рождения 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

- Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые инструменты 

- Игры в «праздники», «концерт» 

- Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

- Музыкально-дидактические 

игры 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров 
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Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности.  

- Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия» 

 

 

- Консультации для родителей 

- Родительские собрания 

- Индивидуальные беседы 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 
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музыкальных театров 

- Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Создание музея любимого 



 76 

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий разного 

характера (ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселая плясовая).  

- Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

- Музыкально-дидактические 

игры 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

композитора 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров, 

- Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности  

- Создание совместных 

песенников  

 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
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- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего характера 

- Придумывание простейших 

танцевальных движений 

- Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

- Составление композиций танца 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Создание музея любимого 

композитора 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров  

- Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

- Музыкально-дидактические 

игры 

- Игры-драматизации 

- Аккомпанемент в пении, танце и 

др 

- Детский ансамбль, оркестр  

- Игра в «концерт», 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Создание музея любимого 

композитора 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров  
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«музыкальные занятия»   - Совместный ансамбль, оркестр 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» 

 ( песенное, музыкально-игровое, танцевальное) 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры  

- Празднование дней рождения 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, движении, 

музицировании 

- Придумывание мелодий на 

заданные и собственные слова 

- Придумывание простейших 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 
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танцевальных движений 

- Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

- Составление композиций танца 

- Импровизация на инструментах 

- Музыкально-дидактические 

игры 

- Игры-драматизации 

- Аккомпанемент в пении, танце. 

- Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

музыкальных театров 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

- Игры в «праздники», 

- Консультации для родителей 

- Родительские собрания 

- Индивидуальные беседы 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 
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- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

 

театрализованные 

представления, оркестр) 

- Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

- Прослушивание аудиозаписей,  

- Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

- Просмотр видеофильмов 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 
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- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу 

и без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

- Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» 

с игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

- Музыкально-дидактические 

игры 

- Инсценирование песен, 

хороводов 

- Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

- Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Создание музея любимого 

композитора 

- Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров 

- Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности 

- Создание совместных 

песенников  
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действительности 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-игрового 

творчества 

- Празднование дней рождения 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

- Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 
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небольших музыкальных 

спектаклей, портретов 

композиторов, ТСО. 

- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей животных и людей 

под музыку соответствующего 

характера 

- Придумывание простейших 

танцевальных движений 

- Инсценирование содержания 

песен, хороводов,  

- Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений 

- Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Создание музея любимого 

композитора 

- Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров  

- Создание фонотеки, видеотеки 

с любимыми танцами детей 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 
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- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

- Импровизация на инструментах 

- Музыкально-дидактические 

игры 

- Игры-драматизации 

- Аккомпанемент в пении, танце 

и др 

- Детский ансамбль, оркестр  

- Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

- Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и сочинения 

новых  

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

- Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Создание музея любимого 

композитора 

- Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров  

- Совместный ансамбль, оркестр 
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО» 

 ( песенное, музыкально-игровое, танцевальное) 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

 

Формы работы 

Совместная образовательная 

деятельность детей  друг с 

другом и со взрослым 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Формы организации детей 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые 

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- Групповые 

- Подгрупповые 

- Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

- Занятия  

- Праздники, развлечения 

- В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

- Игры  

- Празднование дней рождения 

 

- Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

- Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

- Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

- Придумывание простейших 

танцевальных движений 

- Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

- Составление композиций танца 

- Импровизация на инструментах 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

- Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

- Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

- Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

- Посещения детских 

музыкальных театров 
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- Музыкально-дидактические 

игры 

- Игры-драматизации 

- Аккомпанемент в пении, танце 

и др. 

- Детский ансамбль, оркестр  

- Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр», «телевизор». 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальной деятельности) 

 

ОВЛАДЕНИЕ РЕБЕНКОМ РАЗНЫХ ВИДОВ СОЦИАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

  

В ходе организации образовательной деятельности обязательно ставятся «эмоционально окрашенные» задачи.  

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

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

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. 
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 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. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

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 со-бытия с другими людьми». 

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 
Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

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

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

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, 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. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

 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 со-бытия с другими людьми». 

 Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 
Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 
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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 (непрагматичного) 

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» диффузной инициативы ребенка на разные ее 

направления (сферы). 

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

практиками. 

Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением его инициативы. Важность такого подхода 

подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования 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 других; 

 - способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Все культурные практики представляют собой элемент 

детского творчества. В процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его мышления, личностные качества, - 

сам ребенок становится творческой личностью.  

 В творчестве, как основном показателе результативности культурных практик, проявляется новизна. Это может быть импровизация на 

музыкальных инструментах, попевка, сочинённая ребёнком, оригинальный рисунок после прослушанного музыкального произведения 

поделка, конструкция, правила музыкальной игры. Иначе говоря, новизна результата творческой деятельности носит объективный характер, 

поскольку создается то, что раньше не существовало в жизни ребенка. В процессе создания нового проявляется инициативность ребенка. В 

инициативности просматривается самостоятельность в выборе материалов, правил для игры, собственное мнение и выводы. Все виды детской 

деятельности, направленные на развитие творческих способностей предполагают развитие у ребенка определенной доли самостоятельности, 

инициативы, а также произвольности. Произвольность представляет собой умение ребенка ставить цель и добиваться ее. Самостоятельность - 

это не только выбор деятельности, средств ее выполнения, темы, определения собственной задачи и способов ее решения, но и свободой 

поведения. 
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РАЗНЫЕ ВИДЫ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ С ДЕТЬМИ: 

 

Музыка в повседневной 
жизни детского сада 

 

фронтальные По подгруппам индивидуальные 

 

Музыкальные занятия 
 

типовое 

доминантное 

комплексное 

тематическое 

интегрированное 

Музыка в быту детского сада: 

 Слушание музыки, 

 Игры, танцы, 

 Самостоятельное 

музицирование, 

 Совместная деятельность,  

 Утренняя гимнастика 

Развлечения: 

 Тематические, 

 Музыкальные вечера, 

 Беседы – концерты, 

 Театральные постановки и 

спектакли,  

 Игры, хороводы, аттракционы. 

 

Праздничные утренники 

Совместная деятельность: 

 Утро с музыкой, 

 Вечер любимых песен, 

 Слушание 

музыкальных сказок, 

 Развивающие игры для 

детей, 

 Подвижные народные 

игры, 

 Музыкально-

дидактические игры, 

 Коммуникативные 

музыкальные игры, 

 Концерт по заявкам,  

 Театрализация 

любимых сказок, песен, 

 Закрепление и 

повторение материала 

музыкальных занятий 

Индивидуально-

коррекционные 

занятия 

 Музыкально-

игровые 

упражнения по 

восприятию 

музыки, 

 Музыкально-

ритмические игры, 

 Инструментальные 

игры, 

 Музыкально-

коммуникативные 

игры 
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Особенности формирования личности дошкольника посредством разных видов и культурных практик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

манипуляция с предметами фантазирование творческая деятельность 

личность 

дошкольника 

физические 

качества 

интеллектуальные 

качества 

эстетические 

качества 
нравственные 

качества 

социальные 

качества 

формирование 

предпосылок к 

учебной 

деятельности 

ответственность самостоятельность 

инициативность 



 92 

Способы и направления поддержки детской инициативы образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» (музыкальной деятельности) 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

 Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление 

малыша получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

  постоянно расширять область задач, которые дети решают  самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более  сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества,  поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но  его сдерживает  новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и  

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. 

 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного 

поиска решения возникающих проблем. 

 поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

 получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств 

и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.). 

 специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы; 

 создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение 

проблемы 
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 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. 

 

3-4 года 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе совместной деятельности терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность. 

 

4-5 лет 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Поощрять желание ребёнка строить первые собственные вумозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность   детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 
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 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети. А 

не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные возможности и предложения.  

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно – личностное общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта 

для других и ту радость. Которую он доставил кому – то(маме, бабушке, папе, другу). 

 Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

 Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали 

при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
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 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и 

предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  

 

Современные образовательные технологии воспитания и обучения детей дошкольного возраста 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Технологии на основе 

деятельностного подхода 

Коррекционные технологии 

 

 Стретчинг 

 Ритмопластика 

 Ритмодекламация 

 Импровизационно-двигательные танцы 

 Логоритмика 

 Пальчиковая гимнастика 

 Психогимнастика 

ИКТ-технологии  Педагогическая 

технология - метод 

проектов 

 

 

 Технологии музыкального 

воздействия 

 Фонетическая ритмика 

 Музыкатеропия 

 

Технологию Ж.Е. Фирилевой «СА-ФИ-ДАНСЕ» по танцевально-игровой гимнастике направлена на совершенствование психомоторных 

и творческих способностей дошкольников, на формирование двигательно-эмоциональной сферы детей.  Обучение с использованием этой 

технологии создает необходимый двигательный режим, положительный психологический настрой, хороший уровень знаний. Все это 

способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и умственному развитию. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

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, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

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

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

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

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

опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 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 ребенку 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 достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  
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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

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

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

людей. 

Особенности взаимодействия 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; 

 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: 

 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; 

 обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское взаимодействие всех специалистов МАДОУ. 

 

 

 

Функциональное 

взаимодействие с 

родителями 

Формы взаимодействия с родителями 

Нормативно-правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой МДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на  развитие МДОУ; 

- вовлечение семьи в управление МАДОУ: планирование, организацию образовательного процесса, оценку 

результата освоения детьми основной общеобразовательной программы (участие в диагностике) 

Информационно- - определение и формулирование социального заказа родителей, определение приоритетов в содержании 
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консультативная 

деятельность 

образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт МДОУ; 

- презентация достижений; 

Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов МАДОУ, приглашенных научных консультантов; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

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

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- сайт МАДОУ 

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  

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 
Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует чувство защищенности и уверенности в себе,   

обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного процесса. 
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 Образовательная область Задачи деятельности центра 

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. 

 

Материально-технические (пространственные) условия организации музыкального развития детей 

Музыкальный зал. 

 

 

Предметно – пространственная среда 

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

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

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

 Воспитание эстетических чувств. 

 Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 
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 Формирование легкость  и ловкость исполнения основных естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков). 

 Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться эмоционально-образным словарем. 
 

Функциональная 

направленность 

Вид помещения Оснащение. Оборудование, в том числе ТСО 

Образование,  

развитие детей 
Музыкальный зал 

 Занятия по музыкальному воспитанию. 

 Развлечения, праздники и утренники. 

 Театральные представления. 

 Занятия по хореографии. 

 Занятия по ритмике. 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей. 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

 Индивидуальные занятия. 

 Шкаф-купе для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала. 

 Музыкальный центр. 

 Пианино (электронное) 

 Видеопроектор. 

 Ноутбук.  

 Интерактивная доска. 

 Активная аккустическая система 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей. 

 Подборка дисков с музыкальными произведениями. 

 Ширма для кукольного театра. 

 Детские и взрослые костюмы. 

 Детские стулья. 

 Мольберт. 

Групповые комнаты: 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 Центр художественно-эстетического развития. 

Информационно-

просветительская работа  
Приемная: 

Информационно-просветительская работа с родителями. 
 Информационные стенды. 

 Выставки детского творчества. 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей. 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ИСКУССТВО 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Литература 

Музыка 

Скульптура 

Живопись 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Театр 

Пляски, 

игры, 

хороводы 

Музицирование 

Слушание 

музыки 
Пение и 

распевание 

Музыкально-

ритмические 

движения 
Развитие 

чувства 
ритма 
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НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Ранний возраст Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Обязательная часть 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность)  

Пианино, шумелки, гремелки, бубен, барабан, 

погремушки, колокольчики, «ноты» - книжки с 

картинками с песнями. 

Музыкальные инструменты. 

Шумелки. 

Портреты композиторов. 

Иллюстрации к песням, произведениям 

композиторов, музыкальных инструментов. 

Музыкально-дидактические игры. 

Художественная литература. 

Барабаны. 

Ложки. 

Бубен. 

Колокольчики. 

Металлофон. 

Пианино детское. 

Игрушки-самоделки (неозвученные): 

гармошка, балалайка. 

Музыкальный волчок. 

Музыкальный молоточек. 

Органчики. 

Магнитофон. 

Аудио кассеты, CD –диски. 

(песенки, музыкальные сказки, программный 

материал, «голоса природы»). 

Лесенка из 3-х ступенек. 

Звуковая книжка (звуковые картинки). 

Дидактические игры и упражнения типа: 

«Музыкальное окошко», «Чудесный мешочек», 

«Солнышко и дождик», «Музыкальный 

Музыкальные инструменты. Шумелки. 

Портреты композиторов. Иллюстрации к 

песням, произведениям композиторов, 

музыкальных инструментов. 

Музыкально-дидактические игры. 

Художественная литература. 

Барабаны. Ложки. Бубен. Колокольчики. 

Металлофон. Пианино детское. Игрушки-

самоделки (неозвученные): гармошка, балалайка. 

Музыкальный волчок. Музыкальный молоточек. 

Органчики. Магнитофон. 

Аудио кассеты, CD –диски. 

(песенки, музыкальные сказки, программный 

материал, «голоса природы»). 

Лесенка из 3-х ступенек. Звуковая книжка 

(звуковые картинки). 

Дидактические игры и упражнения типа: 

«Музыкальное окошко», «Чудесный мешочек», 

«Солнышко и дождик», «Музыкальный 

телефон», «Угадай-ка». 

Ширма для проведения 

спектаклей. Театральная 

костюмерная. Различные виды 

театров: настольный би-ба-бо, театр 

варежек, пальчиковый театр и др. 

Иллюстрации к песням. Музыкально 

– дидактические игры Озвученные 

игрушки с разным принципом 

звучания, самодельные «шумелки». 

Портреты композиторов. Детские 

музыкальные инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Шумелки. Портреты 

композиторов. Иллюстрации к 

песням, произведениям 

композиторов, музыкальных 

инструментов. 

Музыкально-дидактические игры. 

Художественная литература. 

Барабаны. Ложки. Бубен. 

Колокольчики. Металлофон. 

Пианино детское. Игрушки-

самоделки (неозвученные): 

гармошка, балалайка. Музыкальный 

волчок. Музыкальный молоточек. 

Органчики. 

Магнитофон. Аудио кассеты, CD –

диски (песенки, музыкальные сказки, 

программный материал, «голоса 

природы»). Лесенка из 3-х ступенек. 
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телефон», «Угадай-ка». 

 

Звуковая книжка (звуковые 

картинки). Дидактические игры и 

упражнения типа: «Музыкальное 

окошко», «Чудесный мешочек», 

«Солнышко и дождик», 

«Музыкальный телефон», «Угадай-

ка». 

Часть, формирующая участниками образовательных отношений 

Магнитофон с кассетами, на которых записан 

разучиваемый детский репертуар, любимые 

детские песни, колыбельные песни; различные 

инструментальные, фольклорные произведения и 

т.п. 

Шумовые игрушки, русские народные 

музыкальные инструменты:   трещотки, бубен, 

треугольники, колокольчики, музыкальные 

молоточки, деревянные ложки.  

Макеты музыкальных инструментов, 

музыкальные игрушки, шумовые инструменты 

для организации самостоятельного 

музицирования детей. 

Костюмы для  ряженья. 

 

 

Магнитофон с кассетами, на которых записан 

разучиваемый детский репертуар, любимые 

детские песни, колыбельные песни; различные 

инструментальные, фольклорные произведения и 

т.п. 

Шумовые игрушки, русские народные 

музыкальные инструменты:   трещотки, бубен, 

треугольники, колокольчики, музыкальные 

молоточки, деревянные ложки.  

Макеты музыкальных инструментов, 

музыкальные игрушки, шумовые инструменты 

для организации самостоятельного 

музицирования детей. 

Иллюстрации, фотографии русских народных 

музыкальных инструментов. 

Выставки музыкальных инструментов. 

альбом загадок «Русские народные 

инструменты». 

Тематические альбомы «Праздники 

народного календаря». 

Костюмы для  ряженья. 

Дидактические игры: «Что звучит?»; «Узнай 

инструмент». 

Коллажи,  сделанные детьми в соответствии с 

тематикой. 

Русские народные музыкальные 

инструменты:   трещотки, бубен, 

треугольники, дудочка деревянная, 

колокольчики, балалайка, гусли, 

рубель, деревянные ложки, жалейка, 

рожок, свирель.  

Костюмерная с национальными 

русскими костюмами: сарафаны, 

косоворотки, платки, кокошники.  

Магнитофон с кассетами, на 

которых записан разучиваемый 

детский репертуар, любимые детские 

песни, колыбельные песни; 

различные инструментальные, 

фольклорные произведения и т.п. 

Фотографии, иллюстрации 

национального русского костюма, 

обрядов, традиций Урала. 

Игровые маркеры по песням 

народов Урала. 

Музыкальный пленер. 

Иллюстрации, фотографии 

русских народных музыкальных 

инструментов. 

Фотографии уральских 

композиторов, уральского народного 

хора, его состава: оркестр народных 
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инструментов, танцевальная группа, 

хор.  

Макеты музыкальных 

инструментов, музыкальные 

игрушки, шумовые инструменты для 

организации самостоятельного 

музицирования детей. 

Коллажи,  сделанные детьми в 

соответствии с тематикой. 

Выставки музыкальных 

инструментов. 

Кроссворды, альбом загадок 

«Русские народные инструменты». 

Тематические альбомы 

«Праздники народного календаря». 

Дидактические игры: «Что 

звучит?»; «Узнай инструмент»; 

«Дорисуй музыкальный 

инструмент». 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ, СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Образовательные 

области 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Ранний возраст 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программы 

- Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20.05.2015 г. № 2/15)  

Учебно-методические пособия 

- Успех. Особенности психолого-педагогической работы: 

пособие для педагогов/Л.В. Филиппова, Е.А. Дряглова, 

Н.В. Ермилова.-М.: Просвещение, 2012. – 105с. 

- Методические материалы к Комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста 

Учебно-методические пособия 

-И. Каплунова,И.Новоскольцева. «Ясельки»  

Планирование и репертуар музыкальных  занятий с 

аудиоприложением (2СD) 173стр. 
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«Первые шаги»: Ч.2: социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие/Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2016. – 160с. 

Дошкольный возраст 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программы 

- Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20.05.2015 г. № 2/15)  

Учебно-методические пособия 

- Доронова Т. Н. УСПЕХ. Изобразительное искусство. 

Пособие для детей 4—7 лет (С методическими 

рекомендациями). 

- Гризик. Успех. Умелые пальчики. Пособие для детей 3-5 

лет. 

- Гризик. Успех. Умные раскраски. Пособие для детей 4-5 

лет. 

- Доронова. Успех. Изобразительное искусство. Пособие 

для детей 4-7 лет. 

Программы 

- «Мы живем на Урале» - образовательная программа с 

учетом специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста/ О.В. 

Толстикова. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 

2013г. –  62с 

- «Ладушки» Каплунова И.А, Новоскольцева И.М.  С-

Пб,2010 

- Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй!» 

для дошкольных образовательных учреждений/ Авт.-сост.: 

М.А. Лазарев. – М.: Мнемозина, 2004. – 39с. 

Учебно-методические пособия 

- Лазарев М.Л. Здравствуй. Учебно—методическое 

пособие для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. — М.: Мнемозина, 2004. — 248 с. 

- 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: 

методическое пособие/авт.-сост. О.В. Толстикова, О.В. 

Соловьева, Т.В. Иванова – Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2014.-200с. 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложениями. Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов.- Издательство «Композитор 

Санкт-Петербург», 2012. – 366с. 

- Каплунова И.А.,Новоскольцева И.М. Этот удивительный 

ритм 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА НЕДЕЛЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  (музыкальная деятельность) 

 

Ранний возраст 

Образовательная 

область 

Виды деятельности Дни недели 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Пение   *   

Слушание музыки  *    

Развлечения     * 

Танцевальные движения    *  

Игры на музыкальных инструментах    *  

Календарные праздники  

 

 
Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Формы работы Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактическая игра 

   *  

 Драматизация 

 Игры-инценировки 

 Настольный театр 

 Игра драматизация 

 Кукольный театр 

 Театр Петрушки 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 

 Пальчиковый театр 

*     

Музицирование   *   

Хороводные, музыкальные игры *     

Слушание музыки  *    

Игра на музыкальных инструментах *     

Развлечение     * 
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Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Формы работы Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Сбор фотографий и оформление 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Телестудия   представляет научно – 

познавательный проект 

 Мини – конкурс 

 Создание коллажа 

 Проектная деятельность 

 Викторина  

 Театральный этюд 

*     

 Мультфильмы 

 Просмотр видео фильмов и 

диафильмов 

*     

 Театрализованная деятельность 

 Спектакли 

 Развлечения 

 Настольный театр 

 Игра драматизация 

 Игра-инсценировка 

 Кукольный театр 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 

 Кукольный спектакль 

    * 

 Пение 

 Исполнение 

 Песни – игры  

*     

 Игра на музыкальных инструментах 

 Музицирование 

    * 
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 Знакомство с народными 

инструментами 

 Импровизация 

 Слушание музыки 

 

 Музыкальные викторины 

 Тематические праздники 

 Ярмарка 

 Народные обряды 

 Календарные праздники 

    * 

 Игры 

 Музыкально – дидактическая игра 

 Оформление проекта 

 Настольно-печатные игры  

 Музыкально – дидактическая игра 

 Оформление проекта 

 Дизайн – студия   

  *  * 

 Рисование 

 «Рисование» музыки 

 *    
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Воспитатели 
 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Формы взаимодействия 

 Занятия 

 Организация совместной деятельности 

 Праздники, развлечения (разработка, 

проведение) 

 Коррекционная работа (тетрадь 

индивидуально-коррекционной работы) 

 Рекомендации по использованию музыки 

на занятиях, совместной деятельности, 

индивидуальной работе 

 Создание условий 
 

Методы взаимодействия 

 Обсуждение 

 Согласованность 

 Совместное планирование действий 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Индивидуальная, подгрупповая совместная деятельность с детьми 

Музыкальная деятельность (НОД) 

Индивидуальная, подгрупповая совместная деятельность с детьми на прогулке 

 Изготовление пособий и методической продукции 

Создание развивающей предметно-пространственной 

среды 

 Подбор и изучение нотной 

литературы, пополнение 

картотеки, фонотеки 

Консультация для воспитателей. Диалог с родителями с использованием ИКТ-

технологий 

  

Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды 

Музыкальная деятельность 

Консультации родителей 

   Формы работы с детьми по 

музыкальной деятельности 

(в том числе календарные 

праздники, развлечения) 

 

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные  праздники экологической направленности:  

 «Всемирный день земли», 

 «Всемирный день воды», 

 «Международный день птиц», 

 «Международный день животных». 

Международные праздники социальной направленности: 

 «Всемирный день «спасибо»», 

 «Всемирный день улыбок». 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- концерты, 

- фестивали, 

- выставки совместных коллекций, 

- выставки семейного творчества, 

- встречи с интересными людьми, 

- спортивные и музыкальные праздники. 
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Учебный план 
Пояснительная записка 

Учебный план МАДОУ (Приложение 1) разработан с учетом следующих принципов: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• принцип интеграции образовательных областей, видов образовательной деятельности, форм работы с детьми в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при организации режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

• построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы с детьми. 

 

Учебный план разработан с учётом: 

- возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ. 

 

Характеристика структуры учебного плана (обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений; 

количественные характеристики с учетом СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»). 

Учебный план МАДОУ соответствует Уставу, реализуемому учебно-методическому комплекту (далее – УМК), отражает 

образовательные области, виды образовательной деятельности и виды деятельности детей, предусмотренные ФГОС ДО, гарантирует ребенку 

получение комплекса образовательных услуг в соответствии с утвержденным муниципальным заданием. 

Учебный план разрабатывается с учетом Календарного учебного графика (Приложение 2). 

Учебный план МАДОУ является локальным нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём 

учебного времени, отводимого на проведение непрерывной непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД), при этом данное 

распределение не является жестко регламентированным и предусматривает возможность варьирования и интеграции с учетом интересов детей. 

Учебный год (образовательный период) начинается с 1 сентября и заканчивается 29 мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей 

недели, обеспечивая 10,5 часовое пребывание воспитанников. 

В МАДОУ функционируют группы общеразвивающей направленности. 

В учебном плане устанавливается соотношение между обязательной частью и частью, формируемой   участниками образовательных 

отношений. В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Выполнение обязательной части Программы в группе детей раннего возраста составляет не менее 80 % от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования. Часть, формируемая участниками образовательных 
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отношений, не превышает 20%. Выполнение обязательной части Пограммы в группах для детей дошкольного возраста общеразвивающей 

направленности составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования. Часть, формируемая участниками образовательных отношений не превышает 40%.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает вариативность образования; отражает 

специфику детского сада; позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

В соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования в обязательной части учебного плана 

определено время на образовательную деятельность, отведенное на реализацию 5 образовательных областей, с выделением видов 

образовательной деятельности.  

В каждой образовательной области определены виды образовательной деятельности с детьми (как сквозные механизмы развития 

ребенка) по реализации поставленных задач. 

 

Содержание педагогической работы по освоению детьми модуля образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

отражено в расписании НОД (Приложение 3). Занятия как «условные часы» используются как одна из форм образовательной деятельности, 

предусмотренной как в обязательной части, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. Кроме этого, в учебном 

плане отражены основные виды деятельности в соответствии с ФГОС ДО наиболее характерные для раннего возраста и дошкольного возраста 

детей. 

Количество и продолжительность НОД устанавливаются в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 1,5 до 3 лет - не более 10 минут, для 

детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 

до 7 лет - не более 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 1,5 до 3 лет – не более 20 минут, для детей от 3 до 4 

лет - не более 30 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 40 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 50 минут или 75 минут при организации 

1занятия после дневного сна, а для детей от 6 до 7 лет - не более 90 минут. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки не менее 2 

минут. 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Рекомендуется проводить спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные 

виды детской деятельности.   
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Приложение 1 
 

Учебный план образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год  

(дошкольный возраст) 
 

Образовательная 

деятельность 
Вид деятельности 

Объем нагрузки в неделю 

Младшая 

группа  

(дети 4 года 

жизни)  

Средняя 

группа 

(дети 5 года 

жизни)  

Старшая 

группа 

(дети 6 года 

жизни)  

Подготовитель

ная группа 

(дети 7 года 

жизни) 

кол-во мин кол-во мин кол-во мин кол-во мин 

Основная часть 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

1. Двигательная 3 45 3 60 3 75 3 90 

2. Коммуникативная, восприятие 

художественной литературы, 

познавательная 

1 15 1 20 2 50 3 90 

3. Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная 
2 30 2 40 3 75 4 120 

4. Восприятие художественной 

литературы, коммуникативная, 

познавательная, изобразительная 

    1 25 1 30 

5. Изобразительная, коммуникативная, 

познавательная, исследовательская 
1 15 1 20 1 25 1 30 

Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

коммуникативная * * * * 

познавательно-исследовательская * * * * 

двигательная * * * * 

изобразительная * * * * 

конструирование * * * * 

игровая * * * * 

восприятие художественной литературы и 

фольклора 

* * * * 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

* * * * 

музыкальная * * * * 
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 Всего  7 105 7 140 10 250 12 360 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

1. Музыкальная 2 30 2 40 2 50 2 60 

2. Изобразительная, коммуникативная, 

познавательная, исследовательская 
1 15 1 20 1 25 1 30 

Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

коммуникативная * * * * 

познавательно-исследовательская * * * * 

двигательная * * * * 

изобразительная * * * * 

конструирование * * * * 

игровая * * * * 

восприятие художественной литературы и 

фольклора 

* * * * 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

* * * * 

музыкальная * * * * 

 Всего  3 45 3 60 3 75 3 90 

 Итого  10 150 10 200 13 325 15 450 

 

*  осуществляется через организацию образовательной деятельности в режимных моментах, совместной и самостоятельной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 
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(ранний возраст) 

Образовательная деятельность Вид деятельности кол-во мин 

Обязательная часть 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 
1 10 

Общение 2 20 

Экспериментирование с материалами и веществами 3 30 

Двигательная активность 2 20 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

* 

Общение * 

Экспериментирование с материалами и веществами * 

Восприятие смысла музыки * 

Двигательная активность * 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице) 

* 

 Всего  8 80 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Непосредственная 

образовательная деятельность 
Восприятие смысла музыки 2 20 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

* 

Общение * 

Экспериментирование с материалами и веществами * 

Восприятие смысла музыки * 

Двигательная активность * 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице) 

* 

 Всего  2 20 

 Итого  10 100 

*  осуществляется через организацию образовательной деятельности в режимных моментах, совместной  
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Приложение 2 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 
 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10,5 часов в день (с 7.00 до 17.30 часов) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 38 недель 

I полугодие с 01.09.2022г. по 30.12.2022г. 17 недель 

II полугодие с 09.01.2023г. по 31.05.2023г. 21 неделя 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы (без прекращения 

образовательного процесса) 

Экспертиза уровня развития выпускников 24.04.2023-05.05.2023 9 рабочих дней 

Педагогическая диагностика 05.09.2022-16.09.2022 

10.05.2023 - 23.05.2023 

10 рабочих дней  

10 рабочих дней 

3.2. Традиционные праздники для воспитанников 

«Осенины» Октябрь  

«День матери» (по возрастным группам) Последняя неделя ноября 

Новогодние утренники (по возрастным группам) Последняя неделя декабря 

«Наши защитники», спортивное развлечение Третья неделя февраля 

«8 марта» (по возрастным группам) Первая неделя марта 

Выпускной балл (подготовительная группа) Последняя неделя мая 

4. Летний оздоровительный период 

Сроки/даты Количество недель 

01.06.2023 - 31.08.2023 13 недель 

4.2. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 04.11.2022 1 день 

Новогодние каникулы и Рождество Христово 01.01.2023г.- 08.01.2023г. 8 дней 
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День защитника Отечества 23.02.2023 (24.03.2022) г. 2 дня 

Международный женский день 08.03.2023г. 1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2023г. 1 день 

День Победы 09.05.2023 (08.05.20223)г. 2 дня 

День России 12.06.2023г. 1 день 

 

Содержание 

 

Группа раннего 

возраста 

(2 - 3 года) 

Младшая группа 

(3 - 4 года) 

Средняя группа 

(4 - 5 лет) 

 

Старшая группа 

(5 - 6 лет) 

 

Подготовительн

ая группа 

(6 – 7 лет) 

Количество возрастных групп 3 3 1 3 1 

Начало учебного года 

 

01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 

Адаптационный период 01.08.2022 - 

30.09.2022 

01.08.2022 - 

30.09.2022 

- - - 

Новогодние праздничные дни 01.01.2023 - 

08.01.2023 

01.01.2023 - 

08.01.2023 

01.01.2023 - 

08.01.2023 

01.01.2023 - 

08.01.2023 

01.01.2023 - 

08.01.2023 

Сроки проведения экспертизы 

развития выпускников 

- - - - 24.04.2023-

05.05.2023 

Сроки проведения начальной 

педагогической диагностики 

05.09.2022-

16.09.2022 

05.09.2022-

16.09.202 

05.09.2022-

16.09.202 

05.09.2022-

16.09.202 

05.09.2022-

16.09.202 

Сроки проведения промежуточной 

педагогической диагностики (для 

детей с ОВЗ) 

16.01.2023-

20.01.2023 

16.01.2023-

20.01.2023 

16.01.2023-

20.01.2023 

16.01.2023-

20.01.2023 

16.01.2023-

20.01.2023 

Сроки проведения итоговой 

педагогической диагностики 

10.05.2023 - 

23.05.2023 

10.05.2023 - 

23.05.2023 

10.05.2023 - 

23.05.2023 

10.05.2023 - 

23.05.2023 

10.05.2023 - 

23.05.2023 

Продолжительность учебного года 

(без учёта каникулярных дней) 
38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 

Летний оздоровительный период 01.06.2023 - 

31.08.2023 

01.06.2023 - 

31.08.2023 

01.06.2023 - 

31.08.2023 

01.06.2023 - 

31.08.2023 

01.06.2023 - 

31.08.2023 
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Приложение 3 

Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Группа раннего возраста 1 

Восприятие смысла музыки** 

8.50-9.00 

 Восприятие смысла музыки** 

8.50-9.00 

  

Группа раннего возраста 2 

 Восприятие смысла музыки** 

8.50-9.00  

 Восприятие смысла музыки** 

8.50-9.00 

 

Группа раннего возраста 3 

  Восприятие смысла музыки** 

9.05-9.15  

 Восприятие смысла музыки** 

8.50-9.00 

Младшая № 1 

 
Музыкальная** 

9.05-9.20 
 

Музыкальная** 

9.05-9.20 
 

Младшая № 2 

Музыкальная** 

9.05-9.20 
 

Музыкальная** 

9.20-9.35 
  

Младшая № 3 

 
Музыкальная** 

9.25-9.40 
  

Музыкальная** 

9.05-9.20  

Средняя 

Музыкальная** 

9.25-9.45 
  

Музыкальная** 

9.25-9.45 
 

Старшая № 1 

  
Музыкальная** 

9.40-10.05 
 

Музыкальная** 

9.25-9.50 

Старшая № 2 

Музыкальная** 

9.50-10.15 
  

Музыкальная** 

9.50-10.15 
 

Старшая № 3 

 
Музыкальная** 

9.45-10.10 
  

Музыкальная** 

9.50-10.15 

Подготовительная 

 
Музыкальная** 

10.15-10.45 
 

Музыкальная** 

10.20-10.50 
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