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II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Обязательная часть (дошкольный возраст) 

1.2. 1. Пояснительная записка 

 Филиал Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №7»-«Детский сад № 31» реализует основную общеобразовательную  
программу  - образовательную программу дошкольного   образования. Группы имеют 

общеразвивающую направленность. В группах возрастной категории 3-8-го года жизни 

осуществляется   дошкольное образование в соответствии с целями, задачами основной 

общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного 
образования,  разработанной в соответствии с   Федеральным   государственным 
образовательным стандартом. 

Рабочая программа – учебно-методическая документация, обеспечивающая 
реализацию основной общеобразовательной  программы – образовательной программы 

дошкольного образования,  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). 
Продолжительность пребывания детей в ДОУ - 10,5-часовое пребывание с 07.30 до 

18.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим работы ДОУ установлен в  

соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач образовательной 
деятельности, возможностей бюджетного финансирования - пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни. 
Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации -  русском. 

 Рабочая программа ориентирована  детей в возрасте от трех до восьми лет. 
Количественный состав воспитанников  - 139 детей; 6 групп общеразвивающей 

направленности: младшая группа – 20 воспитанников,  разновозрастная группа (3-5 лет) – 
23 воспитанника, средняя группа №1– 25 детей, средняя группа № 2- 21 воспитанник, 
старшая группа – 25 детей, подготовительная группа – 25 детей.  

 Рабочая программа реализуется сроком – 1 год. 
 

1.1.2. Цели и задачи реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность): 

Цель: 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. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 



потенциала каждого ребенка как субъекта отношений  с другими детьми, 
взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Принципы: 

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

 2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования);  
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений 
4)  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

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

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития);  
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Подходы: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 
главным критерием его эффективности; 
- индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как ком-

плекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания 
и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и 

уровнем развития способностей воспитанников; 
- 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; 

- культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии ребёнка существуют 
как бы две переплетённые линии. Первая следует путём естественного созревания, вторая 



состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. Развитие мышления 
и других психических функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а 
через овладение ребёнком «психологическими орудиями», знаково-символическими 

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

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 
технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, 
овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом 

культуры и ее творцом. 
1.1.4. Значимые характеристики художественно-эстетического развития, в том числе 

особенностей развития детей дошкольного возраста в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность). 

 

Психолого-педагогические условия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

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

т.д.); 
3)  установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

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

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей; 
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 
- оценку индивидуального развития детей; 

5)  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей  на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
МАДОУ № 31 посещают 139 детей дошкольного возраста, что соответствует 

изменениям № 1 к СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 



Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164 
«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» СанПиН 22.4.1.3049-13.  

 

Индивидуальная характеристика контингента воспитанников МАДОУ №31  
 

Количественный состав воспитанников  - детей 139 
Из них: мальчиков – 53 ,   девочек –66 . 
дети с 3 до 4 лет – 23, из них мальчиков –11;   девочек – 12 

дети с 4 до 5 лет – 46; из них мальчиков – 20;   девочек –26 
дети с 5 до 6 лет  - 25;  из них: мальчиков  - 10;  девочек –15. 

дети 6 – 7 лет - 25; из них: мальчиков – 12;  девочек –13. 
 
Распределение контингента воспитанников по группам  

Группа Всего 

Младшая группа  (3-4 года)  20 

Разновозрастная группа (3-5 лет) 23 

Средняя группа № 1 (4-5 лет) 25 

Средняя группа № 2 (4-5лет) 21 

Старшая группа (5-6лет)  25 

Подготовительная группа (6-7 лет)  25 

В связи с превышением количества детей – девочек, особое внимание будет 
уделено реализации принципа половозрастного воспитания детей в образовательном 

процессе. 
Состояние здоровья воспитанников 

Группа здоровья Условные обозначения 
НЗ – нарушение зрения 

ЭС – эндокринная 
система  

ССС – сердечная 
недостаточность 
ЖКТ - желудочно-

кишечный тракт 
РЦОН – церебральная 

острая недостаточность 
(работа мозга) 
ЗК – заболевания кожи 

МС – мочеполовая 
система 

ОДА – нарушение 
функций опорно-
двигательного аппарата 

I II III IV 

48 87 7 - 

ОТКЛОНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ССС ЭС ЖКТ ЗК РЦОН МС ОДА НЗ 

- - 5 4 29 4 9 5 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

музыкального воспитания ребенка, непосредственное вовлечение их в 
образовательную деятельность. 

 
 

Характеристика возрастных особенностей детей младшего дошкольного возраста (4-

го года жизни) 

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к 

миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка отличает целостность и 
эмоциональность восприятия образов искусства, попытка понять их содержание. Ребенок 
с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, 



форма, движение, жесты), различает разные виды искусства через художественный образ, 
проявляет интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе 
(стихи, песенки, потешки, проза), к слушанию и исполнению музыкальных произведений. 

У ребенка возникает интерес к эстетическому восприятию окружающего: явлений 
природы, живых объектов, игрушек, предметов, появляется представление о том, что свои 

жизненные впечатления можно отображать в рисунке, лепке, аппликации, в движении. У 
ребенка появляется умение соотносить образы, использовать средства выразительности. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. Ребенок 
с удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом, с 

образами его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с 
природным окружением. 

Продолжается становление музыкального  восприятия, Внимание ребенка делается 

все более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение 
(непродолжительное), до конца. 

В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых 
представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых 
музыкальных произведений, что свидетельствует об обогащении музыкальной памяти. 

Дети различают музыку первичных жанров  (песня, танец, марш), а также некоторые 
разновидности песни (колыбельная, плясовая). 

Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 
дифференцированным: Дети без труда различают контрастные регистры, темпы, 
динамические оттенки. Осваивают музыкально -дидактические игры, упражнения. Но 

пока еще произвольность поведения только формируются, музыкальная деятельность 
имеет неустойчивый характер. Ребенок по–прежнему не может долго слушать музыку, и 

продолжительность ее звучания должна быть четко регламентирована. 
Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется умение 

менять движения в связи со сменой характера музыки. В свободных плясках, как правило, 

движения остаются однотипными, но выполняются с радостью. 
Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая.  

Однако все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями под 
музыку. Этот вид музыкальной деятельности является для них одним из наиболее 
привлекательных.   

В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных 
музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством обследует музыкальные 

инструменты. Однако возможности при общении к игре на детских музыкальных 
инструментах остаются по-прежнему небольшими: его слуховой опыт невелик и 
недостаточно координации движений руки. 

  
Характеристика возрастных особенностей детей младшего дошкольного возраста (5-

го года жизни) 



 Дети  уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают  
активно включаться в различные виды деятельности: слушание, пение,  музыкально-
ритмические движения, игру на детских музыкальных инструментах и творчество.  

 По прежнему активно используется показ: недостаточно развита координация 
движений, маленький запас танцевальных движений, недостаточно развита ориентировка 

в пространстве. Вместе с тем детям уже предоставляется возможность самостоятельно 
искать выразительные средства передачи художественного образа.  

Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, уравновешенными.  

Дети не так быстро  и резко утомляются, психически становятся более выносливыми.  У 
них появляются новые источники эмоциональных реакций. У ребенка появляется 

принципиально новая способность: сопереживать вымышленным персонажам.  
Дети этого возраста проявляют больший интерес к инструментальной музыке. Они 

различают не только характер произведения, но и его жанр (танец, марш, песня), 

начинают высказывать его отношение к нему. При этом важным является создание 
непринужденной обстановки во время слушания музыки. Внимание и память остаются 

еще непроизвольными. Мышление постепенно становится речевым. 
Дети этого возраста могут петь выразительно, брать дыхание, между фразами, 

произносить слова правильно и ясно, петь согласованно, начинать и заканчивать вместе.  

Игра имеет характер ведущей деятельности. 
Дети 5-го года жизни  могут проявлять самостоятельность при исполнении 

музыкально-ритмических движений: игр, танцев, хороводов: начинать движения после 
вступления, менять в зависимости от 2-х или 3-х частной формы, динамики (тихо-громко), 
регистра (высоко-низко), выполнять движения согласованно, соблюдая заданный темп, 

передавать игровые и танцевальные художественные образы. 
 Дети с удовольствием передают несложные ритмические рисунки на ударных 

инструментах. 
 Характеристика возрастных особенностей детей старшего дошкольного 

возраста (6-го года жизни) 

 Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной 
жизни: ребенок способен еще не полностью регулировать проявление своих чувств, более 

тонко воспринимать нюансы душевного состояния других людей и отношения к нему. 
Реальные отношения становятся главными источниками радости и печали, развиваются 
тонкие эмоциональные реакции на красоту окружающего мира, появляется способность  

удерживать в сознании цепочку взаимосвязанных событий. Развивается произвольное 
запоминание. 

 В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих 
закономерностей. В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных 
ценностей. Оно происходит параллельно с формированием и дифференциацией образа Я 

самого ребенка и построением будущего. Это возраст идентификации ребенком себя со 
взрослыми того же пола. 

 У каждого ребенка появляется свой любимый вид деятельности, их интересы носят 
устойчивый характер. Дети способны воспринимать различные жанры (марш, вальс, 
полька, колыбельная), обладают музыкальной памятью, певческими навыками, певческим 

слухом, вокально-слуховой координацией, имеют любимые песни, танцы,  
 Дети данной возрастной группы могут петь, чисто интонируя мелодию, способны 

освоить ряд певческих навыков.  Наиболее естественный диапазон в пределах квинты 
«ре» первой октавы – «си» первой октавы. Дети умеют импровизировать в пении и танце; 
творчески передавать различные музыкально-игровые образы. Участие в инсценировках 

позволяет детям легко включаться в образное пространство произведения и содействует 
проявлению ими творчества. 

Характеристика возрастных особенностей детей старшего дошкольного 

возраста (6-8 лет) 



Совершенствуется способность контролировать проявления непосредственных 
эмоциональных реакций.  Развивается система устойчивых чувств и отношений – 
глубокая и осознанная любовь к близким, устойчивые отношения дружбы включая 

эмпатию. Совершенствуется произвольность внимания. Оно становится самостоятельным 
процессом.  Формируется произвольность памяти и внимания. Большинство детей 

обладают сильным развитым пространственным воображением. Продолжает развиваться 
индивидуальная сюжетная  и режиссерская игра, которая также способствует 
психическому развитию ребенка, развивая его познавательную сферу, символическое и 

наглядно-образное мышление.  У ребенка продолжает формироваться его образ Я, 
предпосылки к учебной деятельности.  

В этом возрасте у детей появляется интерес к музыкальной грамоте, более ярким 
становится стремление выразительно исполнить песню, танец, проявить творчество, 
желание высказать свое мнение об услышанном.  Дети мотивируют свои предпочтения, 

проявляют повышенный интерес к импровизации и сочинительству.  
Формирование вкуса, интересов, воображения, развитие эмоций происходят с 

опорой  на лучшие образцы народной и классической музыки. Ребенок учится точно 
подбирать слова для характеристики музыкального произведения.  Дети могут называть 
знакомые произведения, объяснять, почему оно нравится, узнавать знакомые 

произведения  по вступлению, второй части, заключению, определять жанры 
музыкальных произведений, узнавать характерные их образы. 

Ведущим видом музыкальной деятельности остается пение. Дети по своему выбору 
могут петь песни с фортепианным сопровождением, правильно передавая мелодию, 
свободно артикулируя и правильно распределяя дыхание, определять высокие и низкие 

звуки в пределах квинты. 
В музыкально-ритмической деятельности дети могут выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, исполнить парный танец 
активно участвовать в выполнении творческих заданий, импровизировать пляску, 
инсценировать игровые песни. 

Дети совершенствуют свои навыки в процессе игры в оркестре, развивают 
исполнительское мастерство на детских музыкальных инструментах. 

 

Индивидуальные особенности развития детей в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

Возрастная категория 

детей 

Индивидуальная характеристика развития возрастной 

категории детей  

 

Возрастная категория 

детей 4-го года жизни 

(младшая группа) 

Восприятие музыки: средний уровень – 71%, низкий – 29%. 
Певческие умения: средний – 43%, низкий – 57%. Ритмический 
слух: средний – 71%, низкий – 29%. Музыкально-ритмические 

движения: средний – 57%, низкий – 43%. 

Возрастная категория 

детей 5-го года жизни 

(средняя группа) 

Восприятие музыки: средний - 80%, низкий  - 20%. Подпевание: 
средний - 70%, низкий - 30%. Муз.ритм. движения: средний - 95%, 

низкий - 5%.  Ритмический слух: средний - 80%, низкий  - 20%.  



Возрастная категория 

детей 6-го года жизни 

(старшая группа) 

Восприятие музыки: средний  - 86%, низкий - 14%. Ритмический 

слух: средний - 91%, низкий - 9%. Пение: средний  - 77%, низкий - 
23%. Муз. ритм. Движения: средний - 100% детей. У детей 
сформировались умения воспроизводить в движениях характер 

музыки, самостоятельно определять жанры, использовать средства 
выразительности в музыкальных играх, сформировались певческие 

навыки, способность к запоминанию и самостоятельному 
исполнению, развилось музыкальное восприятие средствами 
музыкального движения, представление детей о детских муз. 

инструментах и способах игры на них, музыкально-двигательное 
творчество. 

Возрастная категория 

детей 7-го года жизни 

(подготовительная 

группа)  

Восприятие: высокий – 20%, средний – 80%. Звуковысотный: 

средний – 75%, выше нормы-25%. Ритмический слух: средний -
100%. Пение: средний -90%, ниже нормы у 10%. Муз.ритм. движ-я: 

ниже нормы - 5%, средний - 95%. Ритмический слух: ниже нормы - 
10%, средний  - 90%. 

Контингент родителей. 

Характеристики особенностей семей детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении 

Сведения о семье 

1.Рабочие 150 

2.Служащие 24 

3.Военнослужащие 4 

4.Предприниматели 9 

5.Безработные 4 

6.Пенсионеры - 

7.Домохозяйки 18 

8.Творческая интеллигенция 1 

9.Профессиональные спортсмены 1 

1.Образование родителей  

 Высшее 47 

 Не законченное высшее 13 

 Средне-профессиональное 114 

 Среднее 40 

 Незаконченное среднее 1 

2.Состав семьи 

 Полные  116 

 Неполные 21 

 Многодетные 13 

 Семьи с 1 ребенком 48 

 Семьи с 2 детьми 75 

 Неблагополучные  - 

3. Беженцы и переселенцы - 

4. Родители-инвалиды - 

5. Жилищные условия 

 Проживают в отдельной квартире 71 

 Проживают в квартире с соседями 1 

 Проживают в собственном доме 53 

 Проживают в общежитии - 



 Снимают квартиру 11 

6. Малообеспеченные семьи 14 

7. Семьи, воспитывающие опекаемого ребёнка - 

 

 

Социальное положение родителей 

Рабоч

ие 

Слу

жащ

ие 

Военно

служащ

ие 

Предпри

нимател

и 

Безрабо

тные 

Пенсио

неры 

Домохоз

яйки 

Творч

еская. 

интел

лиген

ция 

Профессиональ

ные 

спортсмены 

150 24 4 9 4 - 18 1 1 

 

Основанием для разработки рабочей программы служат: 

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

273-ФЗ. 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 
ноября 2013 г.); 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"; 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 
5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-248 "О 

разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования"; 
6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 "Об 

организации различных форм присмотра и ухода за детьми"; 

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

дошкольного возраста"; 
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 
9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 

"Комментарии к ФГОС дошкольного образования" (Разработаны ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»); 
10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования" С изменениями и 

дополнениями от 31 мая 2011 г.; 
11. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 от 07.02.2014.  
 

 



1.1.6. Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 
Целевые ориентиры дошкольного 
образования, формируемые 

участниками образовательных 

отношений 

- 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; 

- у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

- ребенок способен чувствовать 

прекрасное, воспринимать красоту 
окружающего мира (людей, природы), 
искусства, литературного народного, 

музыкального творчества. 
 

 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Ритмично двигается 
под музыку. 
Координирует 

движения и мелкую 
моторику при 

обучении приемам 
игры на инструментах. 
Любопытство и 

активность вызывает 
что-то совершенно 

новое, случайно 
попавшее в поле 
зрения ребенка, или  

Проявляет интерес к 
звуку, музыкальному 

звуку, 
манипулированию с 
музыкальными и 

немузыкальными 
звуками, 

избирательность в 
предпочтении 
манипулирования со 

звуками, стремление и 
желание слушать 

музыку. Играет в 
дидактические игры со 
звуками. 

Проявляет 

Выполняет 
простейшие 
танцевальные 

движения. 
Эмоционально 

воспринимает 
праздники.  
Эмоционально 

отзывается на яркие 
«изобразительные» 

образы. Понимает 
«значение» образа 
(это – лошадка). 

Общается и 
сообщает о себе, о 

своем настроении с 
помощью музыки. 
Формулирует 

просьбы и желания, 
связанные с 

музыкально-
художественной 
деятельностью. 

Взаимодействует со 
сверстниками в 

совместной 
музыкальной 
деятельности 

(слушание, пение, 

Играет в подвижные 
музыкальные игры. 
Проявляет интерес к 

музыке как средству 
познания эмоций, 

чувств, настроений, 
избирательность в 
предпочтении 

музыки разной по 
настроению. 

Эмоционально 
отзывается на 
настроение и 

характер музыки, 
понимает настроение 

образа (болезнь 
куклы). 
Соблюдает культуру 

поведения в 
коллективной 

музыкальной 
деятельности. 
Имеет 

представление о 
средствах 

музыкальной 
выразительности, о 
жанрах и 

музыкальных 

Танцует 
элементарные 
народные и бальные 

танцы. 
Проявляет интерес к 

музыке разных 
жанров и стилей, к 
музыке как средству 

самовыражения, 
избирательность в 

предпочтении 
музыки разных 
жанров и 

композиторов. 
Эмоционально 

откликается на 
«непрограммную» 
музыку. Понимает  

настроение и 
характер музыки. 

Аргументирует 
просьбы и желания, 
связанные с 

музыкально-
художественной 

деятельностью. 
Общается и 
взаимодействует со 

сверстниками в 



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 

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 

танец, элементарное 

музицирование). 
Соблюдает 
элементарные 

правила поведения в 
коллективной 

музыкально-
художественной 
деятельности. 

Имеет первичные 
представления о том, 

что музыка 
выражает эмоции, 
настроение, характер 

человека, 
элементарные 

музыковедческие 
представления о 
свойствах 

музыкального звука, 
о том, 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). 

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 
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. 

совместной 

музыкальной 
деятельности 
(слушание, 

исполнение, 
творчество). 

Соблюдает 
элементарные 
общепринятые 

нормы и правила в 
коллективной 

музыкальной 
деятельности. 
Владеет 

слушательской 
культурой.  

Делает первые 
попытки 
элементарного 

сочинительства 
музыки. Включает 

музыку в 
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, 



музыкального звука 

(высоко—низко, 
громко—тихо), 
простейших средствах 

музыкальной 
выразительности; 

(медведь — низкий 
регистр), простейших 
характерах музыки 

(весёлая - грустная). 
Подпевает 

элементарные попевки. 
Двигательно 
интерпретирует 

простейший 
метроритм.  

Играет на шумовых 
музыкальных 
инструментах. 

творчества  в 

самостоятельную 
музыкально-
художественную 

деятельность. 

 

 

 

1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность). 

1.2.1.Пояснительная записка. 

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.  

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. 

 

1.2.2. Цели части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Парциальная программа «Ладушки» Каплунова И.А., Новоскольцева И.М. 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, 

детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения. 
2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 

отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 
родителям, соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно 
относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы.  

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 
5. Создание условий для развития музыкальноcти детей дошкольного возраста, 

способности эмоционально воспринимать музыку. 
 



Задачи программы 

Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Эта задача — главная для детей всех возрастных групп, поскольку она не дает ребенку 

чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде деятельности. 
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения,   
чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 
5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме.  

7. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 
народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и 
национальностей. 

8. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и 
глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в 

процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения 
полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

9. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной 
культуры. 

10.Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 
людьми разных этносов. 

11.Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 
особенностей культуры. 

12. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 
деятельности.  

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 игр. 

 

«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. 
Цель: Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его 

многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры личности с 

учетом этнокультурной составляющей образования. Формирование начал культуры здо-
рового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

Задачи: 

 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; 

 стимулировать овладение средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, 
совместное исполнение, совместное творчество). 

 

 

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. 

 

 

1.2.6. Принципы, части, формируемой участниками образовательных отношений 

по формированию образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность): 

Программа «Ладушки» Каплунова И.А, Новоскольцева И.М.  
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. 

«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. 

Принципы: 

  принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на 
развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных 

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

 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.  

 

 



1.2.7. Значимые характеристики художественно-эстетического развития, в том 

числе особенностей развития детей дошкольного возраста в образовательной 

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

Особенности организации образовательного процесса 
Национально-культурные и этнокультурные особенности. 

 Дошкольное образовательное учреждение находится в поселке Доломитовый. 
Население поселка многонациональное. 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 минимузеев. 

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. 

 
1.2.8. 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 

- 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 

- 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.  



произведения 

(марш, танец, 
колыбельная). 

(громко – тихо). 

Качественные составляющие образованности детей 4-го года жизни по пению 

Умение петь 

слаженно, начиная 
и заканчивая пение 
одновременно с 

музыкой. 
Умение узнавать 

песню, сыгранную 
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. 

Знание о высоком и низком 

регистре, дыхании. 
Понятие о музыкальном 
вступлении к песне. 

Эмоциональный отклик, желание 

подпевать. 
Желание слушать небольшие 
музыкальные произведения до конца 

Качественные составляющие образованности детей 4-го года жизни по музицированию 

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 

Знание определения 
профессии «композитор». 

Эмоциональный отклик на музыку. 
Умение выразить музыкальные 



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.  

Понятие «народная музыка». 

Знание двухчастной формы. 
Знание танцевального жанра 
«полька», «вальс». 

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. 
Умение проявлять 

творчество: 
придумывание 
мелодии на 

небольшие фразы, 
аккомпанирование 

себе на 
музыкальных 
инструментах. 

Знание о жанре «песня». 

Понятие о характере песен 
(задорный, веселый).   
Понятие о музыкальном 

вступлении. 

Эмоционально отзывчив на 

разнохарактерные песни.  

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 

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. 



определенной 

картинке. 
Умение узнавать 
песенку по 

графическому 
изображению. 

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 

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.  



ритмический 

рисунок песни, с 
динамическими 
оттенками. 

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 

музицированию 

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 

Знание музыкальных 

произведений 
П.И.Чайковского.  
Знание разнообразных 

танцевальных жанров 
«мазурки» 

Знание русских 
народных песен. 

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 



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 

инструменты для 
их выражения. 

Умение 
придумывать 
небольшой сюжет 

на определенную 
музыку и 

изобразить его в 
движении. 
Умение изобразить 

игру на знакомом 
музыкальном 

инструменте 
(имитация) 

Знаком с 

произведениями 
мировой классической 
музыки. 

Знаком со средствами 
выразительности в 

музыке, со звучанием 
разных музыкальных 
инструментов. 

Понятие о военном 
оркестре. 

Понятие «трель».  

произведений, отображение народных 

обычаев, праздников (Святки, 
Масленица) в различных видах детской 
деятельности. 

Умеет словесно выражать свое 
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 

Знания о слаженном 

пении, легким звуком, с 
динамическими 

Сформирована 

культура 
слушания, для 



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. 

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. 

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 

музицированию 

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 на этапе завершения дошкольного образования: 
 

Программа «Ладушки» Каплунова И.А, 

Новоскольцева И.М.  
 

«Мы живем на Урале» - образовательная 

программа с учетом специфики 
национальных, социокультурных и иных 
условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста 

- ребенок овладевает основными 

видами  музыкальной деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность 
в разных видах музыкальной деятельности 

– слушании, пении, игре на детских 
музыкальных инструментах, играх, танцах,  

способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 
- ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 
людям  и к  музыкальной культуре  разных 

национальностей,; активно взаимодействует 
со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх, плясках, хороводах. 

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 музыкальной деятельности, и 
прежде всего в творчестве. 

- 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; 
- 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 

- ребенок ориентирован на 

сотрудничество, дружелюбен, приязненно 
расположен к людям, способен участвовать 
в общих делах, совместных действиях, 

деятельности с другими детьми и 
взрослыми; способен понимать состояния и 

поступки других людей, выбирать 
адекватные способы поведения в 
социальной ситуации и уметь 

преобразовывать ее с целью оптимизации 
общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на 
толерантность, способностью мириться, 
уживаться с тем, что является отличным, 

непохожим, непривычным (например, с 
чужим мнением, с человеком, имеющим 

недостатки физического развития, с людьми 
других национальностей и др.); с 
удовольствием рассказывает о своих 

друзьях других этносов, высказывает 
желание расширять круг межэтнического 

общения;  
- ребенок знает некоторые способы 
налаживания межэтнического общения с 

детьми других этносов и использует их при 
решении проблемно-игровых и реальных 

ситуаций взаимодействия;  
- ребенок обладает чувством разумной 
осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в 
природе, в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям 
(близким людям), проявляет воспитанность 
и уважение по отношению к старшим и не 

обижает маленьких и слабых, посильно 
помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную 



нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях 
со взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 
- ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения  поступкам 
людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет 
удовлетворения потребности в новых 
знаниях, переживать радость открытия 

нового; умение и разнообразные источники 
получения информации для удовлетворения 

интересов, получения знаний и содержа-
тельного общения; 
- ребенок проявляет интерес к малой 

родине, родному краю, их истории, 
необычным памятникам, зданиям; к 

событиям настоящего и прошлого родного 
края; к национальному разнообразию 
людей своего края, стремление к 

знакомству с их культурой; активно 
включается в проектную деятельность, 

самостоятельное исследование, детское 
коллекционирование, создание мини-
музеев, связанных с прошлым и настоящим 

родного края; 
- ребенок обладает креативностью, 

способностью к созданию нового в рамках 
адекватной возрасту деятельности, к 
самостоятельному поиску разных способов 

решения одной и той же задачи; 
способностью выйти за пределы исходной, 

реальной ситуации и в процессе ее 
преобразования создать новый, 
оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, 
способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить  
способы и средства реализации 
собственного замысла на материале 

народной культуры; самостоятельно может 
рассказать о малой родине, родном крае (их 

достопримечательностях, природных 
особенностях, выдающихся людях), 
использует народный фольклор, песни, на-

родные игры в самостоятельной и 
совместной деятельности, общении с 

другими детьми и взрослыми; 
- ребенок способен чувствовать 
прекрасное, воспринимать красоту 

окружающего мира (людей, природы), 
искусства, литературного народного, 

музыкального творчества; 
- ребенок признает здоровье как 
наиважнейшую ценность человеческого 

бытия, проявляет готовность заботиться о 
своем здоровье и здоровье окружающих, 

соблюдать правила безопасности 



жизнедеятельности, самостоятельно и 

эффективно решать задачи, связанные с 
поддержанием, укреплением и сохранением 
здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 
- ребенок проявляет эмоциональную 

отзывчивость при участии в социально 
значимых делах, событиях (переживает 
эмоции, связанные с событиями военных 

лет и подвигами горожан, стремится 
выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города и др.);отражает 
свои впечатления о малой родине в 
предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает 
образы в играх, разворачивает сюжет и 

т.д.);охотно участвует в общих делах 
социально-гуманистической 
направленности (в подготовке концерта для 

ветеранов войны, посадке деревьев на 
участке, в конкурсе рисунков «Мы любим 

нашу землю» и пр.; выражает желание в 
будущем (когда вырастет) трудиться на 
благо родной страны, защищать Родину от 

врагов, стараться решить некоторые 
социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о 
себе, об истории своей семьи, ее 
родословной; об истории образования 

родного города (села);о том, как люди 
заботятся о красоте и чистоте своего 

города; о богатствах недр Урала (полезных 
ископаемых, камнях самоцветах);о 
природно-климатических зонах Урала (на 

севере - тундра, тайга, на Юге Урала – 
степи), о животном и растительном мире; о 

том, что на Урале живут люди разных 
национальностей; о том, что уральцы 
внесли большой вклад в победу нашей 

страны над фашистами во время Великой 
Отечественной войны; о промыслах и 

ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное 
искусство; каслинское литье, ограды и 
решетки города Екатеринбурга; уральская 

роспись на бересте, металле, керамической 
посуде); 

- ребенок знает название и герб своего 
города (поселка, села), реки (водоема), 
главной площади, местах отдыха; фамилии 

уральских писателей и названия их 
произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-

Сибиряк); другие близлежащие населенные 



пункты и крупные города Урала;  Урал – 

часть России, Екатеринбург - главный город 
Свердловской области. 

 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПИСАНИЕ 

ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 
Обязательная часть. 

Музыкальное искусство  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 музыкального искусства 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. 

Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные 

виды свободной деятельности - играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и 
рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т.д. Эти виды 

деятельности ребёнок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их 
выполнения и их итоги прежде всего радуют самих детей и окружающих взрослых, не 
имея при этом каких-либо жёстких норм и правил. Но вместе с тем многообразие этих 

видов деятельности (именно многообразие) даёт детям достаточно много знаний, умений 
и даже навыков, а главное - развивает их чувства, мышление, воображение, память, 

внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. 
Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте развивающе-
образовательные задачи». 

 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность) обеспечивает развитие художественно-
эстетической сферы ребенка, направлено на развитие основ эмоционально-нравственной 
культуры ребенка, ориентировано на осознание, на переживание и преобразование 

эмоций, чувств, как самоценности личности, выражающейся в отношениях к ценностям 
культуры, отраженным в произведениях искусства, и как показателях социокультурного 

роста ребенка, включает: 
-  развитие музыкальной деятельности и детского творчества; 
- приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству; 

- развитие воображения и творческой активности. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Направления образовательной работы модуля образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность): 

 Слушание 



 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

Содержание работы: «СЛУШАНИЕ» 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 
- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса; 
 - развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 
Содержание работы: «ПЕНИЕ» 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя 
и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 
пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 
ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
 

Содержание работы: «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 
этим ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального 
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок; 
- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски 

и упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 
 

Содержание работы: «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

-    совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 
организма. 

 
Содержание работы: «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах 

-   развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 
- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ 4-ГО ГОДА ЖИЗНИ (МЛАДШАЯ ГРУППА) 

 



Задачи психолого-педагогической работы в обязательной части 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для детей 

возрастной категории 4-го года жизни 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; восприятие музыки, художественной литературы и 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 
- слушания музыки, накапливания музыкальных впечатлений, простейших 

суждений и первых оценок о музыке («Какое настроение?», «Чем понравилось и 

почему?»); 
- проявления ситуативного интереса к произведениям искусства, музыки, 

литературы, фольклора, миру природы, первых художественных, 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.); 
- 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: об изобразительных возможностях музыки, богатстве музыкальных образов, 
средствах музыкальной выразительности; о музыкальных жанрах (песня, танец, марш и 
др.). 

 

Реализация самостоятельной музыкальной творческой деятельности 

детей  

Обеспечение развития первичных представлений: 
- 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 восприятия музыки и музыкального 

исполнительства; 
- 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 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.).  
 

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей 

раннего возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и 

другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Виды детской 
деятельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 
 Музыкальные викторины 

 Проекты 

 Дидактические игры 

 Коллекционирование 

 Настольно - печатные игры 

 С
бор фотографий и оформление 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Телестудия   представляет научно – познавательный проект 

 Мини – конкурс 

 Проектная деятельность 

 Викторина  

 Театральный этюд 

 Мультфильмы 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Знакомство с народными инструментами 

 Музыкальные викторины 

 Оформление проекта 

Изобразительная   «Рисование» музыки 

Игровая  Настольно-печатные игры 

 Дидактическая игра 

 Образно-игровые этюды 

Коммуникация  Драматизация 

 Игры-инсценировки 

 Настольный театр 

 Игра драматизация 

 Игра-инсценировка 

 Кукольный театр 

 Театр Петрушки 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 

 Пальчиковый театр 

Музыкальная  Музицирование 

 Слушание музыки 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Календарные праздники 



 Развлечения 

 Т
ематические праздники 

 Пение 

 Исполнение 

 Песни – игры 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Импровизация 

 Тематические праздники 

 Ярмарка 

 Народные обряды 

 Календарные праздники 

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

Восприятие 

художественной 
литературы и 
фольклора 

 Чтение художественной литературы 

 Отгадывание загадок 

 Сочинение стихов 

 Пословицы и поговорки 

 Чтение произведений народного фольклора 

Самообслуживание 
и бытовой труд 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Двигательная  Танцы 

 Ритмические движения 

 

 

Задачи воспитания и обучения  части, формируемой участниками 

образовательных отношений  для детей возрастной категории 4-го года жизни 

 

1. Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем 

на его эмоциональное состояние,  
2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в 
процесс воспитания и обучения видов искусств - музыки, народного фольклора, 

обеспечивающих творческую самореализацию своего «Я» в различных видах 
продуктивной деятельности. 

3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к музыкальному творчеству.  
4. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и 
настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов. 

5. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к народному творчеству. 
 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- 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; 

- 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. 
 



Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для детей возрастной категории 4-го года жизни 

 

Программа «Ладушки» Каплунова И.А, Новоскольцева И.М.  

 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 
музыку. 

2. Организовать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 
природными) и музыкальными звуками и исследование качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра. 
3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 
Задачи в области музыкального исполнительства — импровизации — творчества 

1. Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности — музыкально-
ритмические движения и игры на шумовых музыкальных инструментах. 

2. Развивать координированность движений и мелкой моторики при обучении приемам 
игры на инструментах. 
3. Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому.  

4. Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие музыкально-
художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

 

                                                        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 

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, 

- 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, 



сном 

- при пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 

репродукций, 

предметов 
окружающей 
действительности. 

 

 

 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 

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 

- 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 

- Создание условий 
для самостоятельной 

музыкальной 
деятельности в 

группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 

(озвученных и 
неозвученных), 

музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, 

театральных кукол, 
атрибутов для 

ряжения, элементов 

- 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) 



деятельности 

- на праздниках и 
развлечениях 

 

при 

рассматривании 
картинок, 
иллюстраций в 

детских книгах, 
репродукций, 

предметов 
окружающей 
действительности 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 
- Создание 
предметной среды, 

способствующей 
проявлению у детей:  

-песенного 
творчества 
(сочинение грустных 

и веселых мелодий), 
- Музыкально-

дидактические игры 

- 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 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 

- 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 

- Совместные 
праздники, 
развлечения в ДОУ 

(включение родителей 
в праздники и 

подготовку к ним) 
- Театрализованная 
деятельность 

(концерты родителей 
для детей, совместные 

выступления детей и 



занятиях  

- во время  
прогулки  
- в сюжетно-

ролевых играх 
- на праздниках и 

развлечениях 

 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  

- 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 

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 

 

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 

- Занятия  
- Праздники, 

развлечения 

- Создание условий 
для самостоятельной 

музыкальной 

- Совместные 
праздники, 

развлечения в ДОУ 



занятиях  

- 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 для 

ряжения, элементов 
костюмов различных 

персонажей. ТСО 
- Игра на шумовых 
музыкальных 

инструментах; 
экспериментирование 

со звуками, 
- Музыкально-
дидактические игры 

(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 
- 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  

- Занятия  
- Праздники, 
развлечения 

- Музыка в 
повседневной 

жизни: 

- Создание условий 
для самостоятельной 
музыкальной 

деятельности в группе: 
подбор музыкальных 

инструментов 

- Совместные 
праздники, развлечения 
в ДОУ (включение 

родителей в праздники 
и подготовку к ним) 

- Театрализованная 



- в сюжетно-

ролевых играх 
- на праздниках и 
развлечениях 

-Театрализованная 

деятельность 
-Игры  
- Празднование 

дней рождения 
 

 

(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 

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 

 

«Мы живем на Урале» - образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность с детьми дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

1. Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем 

на его эмоциональное состояние,  
2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в 

процесс воспитания и обучения видов искусств - музыки, народного фольклора, 
обеспечивающих творческую самореализацию своего «Я» в различных видах 
продуктивной деятельности. 

3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к музыкальному творчеству.  
4. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и 

настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов. 
5. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к народному творчеству. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- 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; 
- 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. 
 



Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для детей возрастной категории 4-го года жизни 

 

Содержание Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. 
Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой 

фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, 
драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

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

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

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. 

 

Музыкальные произведения: 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас 
зеленый сад»,  «Какой 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».  

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., Вызов А., 

Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная 
педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 

1992. - 82с. 
Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. 

Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. 
Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

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

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро 

Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». 
Калужникова Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь 

Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 
издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», 

«На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова 
И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и 

фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический 
университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем 

садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  
Русское народное творчество 

 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не 
ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. 
Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь 

Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 
издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным 
искусством, народными праздникам и направленно на воспитание 
интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей  

 

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

 

Задачи психолого-педагогической работы в обязательной части 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для детей 

возрастной категории 5-го года жизни 

 

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: 
- слушания произведений музыки; 
- контекстуального восприятия книги, произведений музыкального и 

изобразительного искусства путём включения интересных сведений о писателе, 
композиторе, истории создания произведения; 

- проявления желания задавать вопросы, понимания смыслового содержания и 
сюжетов произведений музыкального искусства, литературы и фольклора, развития 
художественных образов; 

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

- эмоционального отклика на произведения разных видов искусства, в которых с 
помощью средств выразительности переданы разные эмоциональные состояния людей, 
животных и освещены проблемы, связанные с личным и социальным опытом детей, 

сопереживания и высказывания к ним своего отношения;  
- осмысления значимости искусства в жизни человека; 

- передачи своего настроения средствами выразительности музыкального 
искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

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

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

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(музыкальной). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

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

- о различных способах воплощения художественных образов. 

Создание условий для приобретения опыта: 
- ежедневного свободного восприятия музыки и музыкального исполнительства  

- самостоятельного нахождения и выразительной передачи средствами 
музыкальной деятельности образов окружающего мира, явлений природы, простых 
сюжетов из окружающей жизни, художественной литературы и ярких событий 

общественной жизни;  
- участия в оформлении группового помещения к праздникам, играм-

драматизациям, театральным постановкам и т. д.; 
- экспериментирования с музыкальными звуками для реализации своих замыслов; 
- разворачивания игровых сюжетов по мотивам (образам) музыкальных, 

художественных и изобразительных 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. 
 

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей 

раннего возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и 

другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 



Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 
 Музыкальные викторины 

 Проекты 

 Дидактические игры 

 Коллекционирование 

 Настольно - печатные игры 

 Сбор фотографий и оформление 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Телестудия   представляет научно – познавательный проект 

 Мини – конкурс 

 Проектная деятельность 

 Викторина  

 Театральный этюд 

 Мультфильмы 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Знакомство с народными инструментами 

 Музыкальные викторины 

 Оформление проекта 

Изобразительная   Рисование» музыки 

Игровая  Настольно-печатные игры 

 Дидактическая игра 

 Образно-игровые этюды 

Коммуникация  Драматизация 

 Игры-инсценировки 

 Настольный театр 

 Игра драматизация 

 Игра-инсценировка 

 Кукольный театр 

 Театр Петрушки 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 

 Пальчиковый театр 

Музыкальная  Музицирование 

 Слушание музыки 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Календарные праздники 

 Развлечения 

 Тематические праздники 

 Пение 

 Исполнение 

 Песни – игры 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Импровизация 

 Тематические праздники 

 Ярмарка 

 Народные обряды 

 Календарные праздники 



 «Озвучивание картины» - подбор музыкального 

сопровождения, 
 звуков к образу 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 Чтение художественной литературы 

 Отгадывание загадок 

 Сочинение стихов 

 Пословицы и поговорки 

 Чтение произведений народного фольклора 

Самообслуживание и 

бытовой труд 
 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Двигательная  Танцы 

 Ритмические движения 

 

Задачи воспитания и обучения  части, формируемой участниками 

образовательных отношений  для детей возрастной категории 5-го года жизни 

 

Программа «Ладушки» Каплунова И.А, Новоскольцева И.М.  
 

1.Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение понимать и 
интерпретировать выразительные средства музыки. 
2.Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки. 
3.Развивать у дошкольников музыкальный слух — интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми элементарной музыкальной 
грамоты. 
Задачи в области музыкального исполнительства — импровизации — творчества 

1.Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению ими 
певческих навыков. 

2.Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 
3.Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 
двигательных образов в играх и драматизациях. 

4.Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью. 

 

                                                       
                                                       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: 

- Занятия  

- Праздники, 

- Создание условий 

для самостоятельной 

- Консультации для 

родителей 



-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 

 

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; 

- Рассматривание 
портретов 

композиторов 

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» 

 

- 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, 

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 - Групповые - Индивидуальные  - Групповые 



- Подгрупповые - Подгрупповые 

- Индивидуальные  

- Подгрупповые 

  

- 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 

- Подпевание и 
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), 
музыкальных игрушек, 
макетов 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 
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 
- 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 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 



детей  друг с 

другом и со 

взрослым 

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 
- 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 

 

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 

 

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 

 

«Мы живем на Урале» - образовательная программа с учетом специфики национальных, 
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста. 
 

Задачи: 

1. Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем 
на его эмоциональное состояние,  

2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в 
процесс воспитания и обучения видов искусств - музыки, народного фольклора, 
обеспечивающих творческую самореализацию своего «Я» в различных видах 

продуктивной деятельности. 
3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к музыкальному творчеству.  

4. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и 
настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов. 
5. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к народному творчеству. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- 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; 
- 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. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для детей возрастной категории 5-го года жизни 

 

Содержание Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. 

Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой 
фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, 
драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  
Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. 

Алапаевск). 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

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. 

 

Музыкальные произведения: 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас 

зеленый сад»,  «Како у нас-то в мастерской», «По лужку было 
лужочку», «Птичка, ты пташечка», «Ты шкатулка моя»,  «Уж ты 

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

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., Вызов А., 
Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная 

педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 
1992. - 82с. 

РодыгинЕ. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. 

Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 
Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. 

Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 
государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 
50с. 

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

Калужникова Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь 
Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 
издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

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

И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и 
фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический 
университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем 
садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

Русское народное творчество 
 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не 

ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. 

Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь 
Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя.- 208 стр. 
Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным 

искусством, народными праздникам и направленно на воспитание 

интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей  

 

 

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

 

Задачи психолого-педагогической работы в обязательной части 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для детей 

возрастной категории 6-го года жизни 



 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; восприятие музыки, художественной литературы и 

фольклора; стимулирование сопереживание 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; 

- 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 музыки в художественно-эстетической жизни 

социума; 

- самостоятельного нахождения в окружающей жизни, музыке и природе сюжетов 
для изображения и творческой интерпретации;  

- 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 музыкального искусства с 

личным опытом); 
- узнавания знакомых произведений, 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 значимости различных видов искусства в повседневной жизни человека; 

- 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 

(музыкальной). 

Создание условий для приобретения опыта: 
- 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. 

 

Основные пути и средства решения задач: 

 Использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального фона; петь перед сном колыбельные песни.  

 Поощрять детей свободно, выразительно двигаться под музыку 

 Поощрять проявление детской непосредственности. 

 Устраивать выставки детского творчества, организовывать концерты. 

 Показывать детям кукольные спектакли. 

 Организовывать праздники-сюрпризы. 

 Отмечать традиционные праздники. 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы. 

 Приглашать в группу интересных людей, исполнителей, писателей для встреч, 

проведения мастер-классов. 

 Приглашать театральные коллективы для показа сказок. 

 Реализовывать региональные рекомендации по отбору содержания традиционных 

праздников. 

 Создавать условия для слушания музыкальных произведений. 

 Знакомить детей с высокохудожественными произведениями музыкального 
(вокальная, инструментальная музыка). 

 Дать первоначальное представление о театре как синтезе разных искусств. 

 Побуждать высказывать свое отношение к произведению, задавая вопросы. 

 Беседовать с детьми об увиденном, прочитанном и услышанном. 

 Совершенствовать навыки пения и движения под музыку. 

 Побуждать детей к элементарному самостоятельному музицировянию. 

 По желанию детей петь, прослушивать музыкальные произведения и читать книги. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая различные 

возможности и предложения. 

 Совершенствовать чувство ритма и звуковысотный слух, навыки интонирования. 

 Создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать 
простейшие музыкальные инструменты. 

 Обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 
период дошкольного детства 

 Создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 
эмоционального комфорта, тепла и понимания. 

 Заложить добрые групповые традиции. 

 Учитывать настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение дня. 

 Привлекать детей к обустройству группы и по возможности учитывать их 
пожелания в этом вопросе.  

 Создавать уютный, теплый, гармоничный, эстетически целостный и современный 
интерьер. 

 Обеспечивать   условия   (свободное место, материалы) для разнообразной, 

содержательной  самостоятельной деятельности детей. 

 Реализовывать интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей 

среды. 

 Отмечать в группе общие праздники и дни рождения каждого ребенка по единому 

ритуалу. 

 Удовлетворять потребность детей в творческом самовыражении: 



 способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его творческой 
деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т. п.) интересен другим (родителям, 

родным и близким, сотрудникам дошкольного образовательного учреждения и др.) 

 Организовывать яркие, радостные общие события в жизни детей. 

 Прослушивать записи классической музыки. 

 

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей 

раннего возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и 

другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

 Музыкальные викторины 

 Проекты 

 Дидактические игры 

 Коллекционирование 

 Настольно - печатные игры 

 Сбор фотографий и оформление 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Телестудия   представляет научно – познавательный проект 

 Мини – конкурс 

 Проектная деятельность 

 Викторина  

 Театральный этюд 

 Мультфильмы 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Знакомство с народными инструментами 

 Оформление проекта 

Изобразительная  

 

 «Рисование» музыки 

Игровая  Настольно-печатные игры 

 Дидактическая игра 

Коммуникация  Драматизация 

 Игры-инсценировки 

 Настольный театр 

 Игра драматизация 

 Игра-инсценировка 

 Кукольный театр 

 Театр Петрушки 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 

 Пальчиковый театр 

Музыкальная  Музицирование 

 Слушание музыки 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Календарные праздники 

 Развлечения 

 Тематические праздники 

 Пение 



 Исполнение 

 Песни – игры 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Импровизация 

 Тематические праздники 

 Ярмарка 

 Народные обряды 

 Календарные праздники 

 Разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание из-
делий народных промыслов), «Музыкальный круиз» (танцы, песни, 

мелодии народов Урала) 

 Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-

музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие 
своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в них, 
взаимодействие с представителями разных этносов способствующие 

накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 
культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок 

 Игровые упражнения и этюды с использованием народных 
музыкальных инструментов 

 Музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры 

 Музыкально-творческие игры-импровизации, включающих 

исполнение на народных (детских) музыкальных инструментах 

 Танцевальные импровизации с использованием сюжетного 

оформления 

 Хороводы, народные танцы 

 Самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных 

зарисовках 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Чтение художественной литературы 

 Отгадывание загадок 

 Сочинение стихов 

 Пословицы и поговорки 

Самообслуживание 

и бытовой труд 
 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Двигательная  Танцы 

 Ритмические движения 

 

Задачи воспитания и обучения  части, формируемой участниками 

образовательных отношений  для детей возрастной категории 6-го года жизни 

 

Программа «Ладушки» Каплунова И.А, Новоскольцева И.М.  
 

Задачи: 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 
3. Обучать анализу средств музыкальной выразительности. 
4. Развивать умение творческой интеграции музыки разными средствами 

художественной выразительности. 
Задачи в области исполнительства – импровизации – творчества 

1. Развивать певческие умения детей. 
2. Способствовать освоению детьми  умений игрового музицирования. 



3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 
оркестровок. 

4. Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности. 

 

МУЗЫКА 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 

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 

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-
ролевая игра), 

способствующих 
сочинению мелодий 

разного характера 

- 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, 



(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 

- 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; 

- на музыкальных 
занятиях; 

- на других 

- Занятия  
- Праздники, 
развлечения 

- Музыка в 
повседневной 

жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 

-Музыкальные 
игры, хороводы с 

пением 

- Создание условий 
для самостоятельной 
музыкальной 

деятельности в группе:  
-подбор музыкальных 

инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 

хорошо 
иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

- 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 



занятиях  

- во время  
прогулки  
- в сюжетно-

ролевых играх 
- на праздниках и 

развлечениях 

-Инсценирование 

песен 
-Формирование 
танцевального 

творчества, 
-Импровизация 

образов сказочных 
животных и птиц 
- Празднование 

дней рождения 
 

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 

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 

 

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 

- Занятия  
- Праздники, 

развлечения 

- Создание условий 
для самостоятельной 

музыкальной 

- Совместные 
праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 



занятиях  

- 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 
- Музыкально-

дидактические игры 
- Игры-драматизации 

- Аккомпанемент в 
пении, танце и др 
- Детский ансамбль, 

оркестр  
- Игра в «концерт», 

«музыкальные 
занятия»   

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 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» 

 ( песенное, музыкально-игровое, танцевальное) 

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  

- Занятия  
- Праздники, 

развлечения 
- В повседневной 

жизни: 

- Создание условий 
для самостоятельной 

музыкальной 
деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

- Совместные 
праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 
родителей в праздники 

и подготовку к ним) 



прогулки  

- в сюжетно-
ролевых играх 
- на праздниках и 

развлечениях 

-Театрализованная 

деятельность 
-Игры  
- Празднование 

дней рождения 
 

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 
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»   

- 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 

«Мы живем на Урале» - образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность с детьми дошкольного возраста. 

 

1. Развивать устойчивый интерес ребенка к народному музыкальному, народным 
праздникам обеспечивающим возможность отражения полученных знаний и умений в 

разных видах художественно-творческой деятельности. 



2. 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. 
1. 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. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- 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 

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; 

- 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); 
- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях на 
основе слушания 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. 
Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для детей возрастной категории 6-го года жизни 

 

Содержание Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. 

Народные песни (календарные, лирические, 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. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

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. 

 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас 

зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка 
моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас 

зеленый сад»,  «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку было 
лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты 

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

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 
Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. 
В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / 
Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: 

Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 
Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», 

«Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», 
«Упрямец», «Умница». Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник 
фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 

1999. -20с. 
Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический 

репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские 
композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для 

фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / 
Уральский государственный   педагогический университет. 

Екатеринбург, 1995. - 32с. 
Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные 

звуки», 

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



педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар 
юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 
55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских 
композиторов для фортепиано. Москва:  Советский композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских 
композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

Пение 

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

Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная 
педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 
1992. - 82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. 
Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. 
Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 
государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 

50с. 
Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро 

Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». 
Калужникова Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь 
Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 
Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», 

«На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова 
И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и 
фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический 

университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 
Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем 

садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  
Русское народное творчество 
 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не 

ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. 
Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь 

Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 
издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным 

искусством, народными праздниками направлено на воспитание 
интереса к культуре своего этноса, других народов и 

национальностей. 

 
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ 7-ГО ГОДА ЖИЗНИ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА) 

 

Задачи психолого-педагогической работы в обязательной части 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для детей 

возрастной категории 7-го года жизни 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 



изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; восприятие музыки, художественной литературы и 

фольклора; стимулирование сопереживания 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 в художественно-эстетической жизни социума; 
- самостоятельного нахождения в окружающей жизни, музыке сюжетов для 

изображения и творческой интерпретации;  
- общения со взрослыми и сверстниками по содержанию произведений 

музыкального искусства; элементарного анализа произведений (сравнивать одинаковые  
темы, сюжеты в разных произведениях, делать несложные обобщения и выводы, 
содержание музыкального искусства с личным опытом); 

- узнавания знакомых произведений некоторых композиторов;  
- посещения театров, филармоний; 

- проявления уважительного отношения к труду композиторов, бережного 
отношения к результатам творческой деятельности любого человека. 

 
Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

в том числе: 

- о народном искусстве, его художественных особенностях, истории 
возникновения, культурной эволюции;  

- о современном поликультурном пространстве, выраженном в произведениях 
народного искусства;  

- о значимости различных видов искусства в повседневной жизни человека; 

- об элементарных музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых композиторах, 
об отдельных средствах выразительности (темп, динамика, тембр). 

 
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(музыкальной). 

Создание условий для приобретения опыта: 
- 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. 

 
Основные пути и средства решения задач: 

 Использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального фона; петь перед сном колыбельные песни. 

 Поощрять детей свободно, выразительно двигаться под музыку 

 Поощрять проявление детской непосредственности. 

 Устраивать выставки детского творчества, организовывать концерты. 

 Показывать детям кукольные спектакли. 

 Организовывать праздники-сюрпризы. 

 Отмечать традиционные праздники. 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы. 

 Приглашать в группу интересных людей, исполнителей, писателей для встреч, 

проведения мастер-классов. 

 Приглашать театральные коллективы для показа сказок. 

 Реализовывать региональные рекомендации по отбору содержания традиционных 
праздников. 

 Создавать условия для слушания музыкальных произведений. 

 Знакомить детей с высокохудожественными произведениями музыкального 

(вокальная, инструментальная музыка). 

 Дать первоначальное представление о театре как синтезе разных искусств. 

 Побуждать высказывать свое отношение к произведению, задавая вопросы. 

 Беседовать с детьми об увиденном, прочитанном и услышанном. 

 Совершенствовать навыки пения и движения под музыку. 

 Побуждать детей к элементарному самостоятельному музицировянию. 

 По желанию детей петь, прослушивать музыкальные произведения и читать книги. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая различные 

возможности и предложения. 

 Совершенствовать чувство ритма и звуковысотный слух, навыки интонирования. 

 Создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать 
простейшие музыкальные инструменты. 

 Обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 
период дошкольного детства 

 Создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 
эмоционального комфорта, тепла и понимания. 

 Заложить добрые групповые традиции. 

 Учитывать настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение дня. 

 Привлекать детей к обустройству группы и по возможности учитывать их 
пожелания в этом вопросе.  

 Создавать уютный, теплый, гармоничный, эстетически целостный и современный 
интерьер. 

 Обеспечивать   условия   (свободное место, материалы) для разнообразной, 
содержательной  самостоятельной деятельности детей. 

 Реализовывать интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей 
среды. 



 Отмечать в группе общие праздники и дни рождения каждого ребенка по единому 
ритуалу. 

 Удовлетворять потребность детей в творческом самовыражении: 

 способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его творческой 

деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т. п.) интересен другим (родителям, 
родным и близким, сотрудникам дошкольного образовательного учреждения и др.) 

 Организовывать яркие, радостные общие события в жизни детей. 

 Прослушивать записи классической музыки. 

 

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей 

раннего возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и 

другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 
 Музыкальные викторины 

 Проекты 

 Дидактические игры 

 Коллекционирование 

 Настольно - печатные игры 

 Сбор фотографий и оформление 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Телестудия   представляет научно – познавательный проект 

 Мини – конкурс 

 Проектная деятельность 

 Викторина  

 Театральный этюд 

 Мультфильмы 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Знакомство с народными инструментами 

 Оформление проекта 

Изобразительная  

 
 Рисование» музыки 

Игровая  Настольно-печатные игры 

 Дидактическая игра 

Коммуникация  Драматизация 

 Игры-инсценировки 

 Настольный театр 

 Игра драматизация 

 Игра-инсценировка 

 Кукольный театр 

 Театр Петрушки 

 Театр на столе 

 Перчаточный театр 

 Пальчиковый театр 

Музыкальная  Музицирование 

 Слушание музыки 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Календарные праздники 



 Развлечения 

 Тематические праздники 

 Пение 

 Исполнение 

 Песни – игры 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Импровизация 

 Тематические праздники 

 Ярмарка 

 Народные обряды 

 Календарные праздники 

 Разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» 

(создание изделий народных промыслов), «Музыкальный 
круиз» (танцы, песни, мелодии народов Урала) 

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

вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения 
темы, активное участие детей в них, взаимодействие с 
представителями разных этносов способствующие 

накоплению опыта деятельности и поведения на материале 
народной культуры и искусства, становлению 

этнотолерантных установок 

 Игровые упражнения и этюды с использованием народных 

музыкальных инструментов 

 Музыкально-дидактические и музыкально-двигательные 
игры 

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

инструментах 

 Танцевальные импровизации с использованием сюжетного 

оформления 

 Хороводы, народные танцы 

 Самостоятельный подбор выразительных средств в 
музыкальных зарисовках 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Чтение художественной литературы 

 Отгадывание загадок 

 Сочинение стихов 

 Пословицы и поговорки 

Самообслуживание и 

бытовой труд 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Двигательная  Танцы 

 Ритмические движения 

 

 

Задачи воспитания и обучения  части, формируемой участниками 

образовательных отношений  для детей возрастной категории 7-го года жизни 

 

Программа «Ладушки» Каплунова И.А, Новоскольцева И.М.  
 
Задачи:  



1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 
направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 
3. 3. обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности. 
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

Задачи в области музыкально исполнительского искусства – импровизации – 

творчества 

1. Развивать умение чистоты интонирования в пении. 
2. Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 

3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 
оркестровок. 

4. Развитие у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в 
коллективной музыкальной деятельности.  

 

МУЗЫКА 

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  

- Занятия  
- Праздники, 

развлечения 
- Музыка в 

повседневной 
жизни: 
-Другие занятия 

-Театрализованная 
деятельность 

-Слушание 
музыкальных 
сказок,  

- Беседы с детьми 
о музыке; 

-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 

детских 
музыкальных 

- 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», 
«музыкальные 

занятия», «телевизор» 
 

- 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 



прогулки (в теплое 

время)  
- в сюжетно-
ролевых играх 

- в компьютерных 
играх 

- перед дневным 
сном 
- при пробуждении 

- на праздниках и 
развлечениях 

 

фильмов 

- Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 

репродукций, 
предметов 

окружающей 
действительности; 
- Рассматривание 

портретов 
композиторов 

 

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  
- 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 

- Создание условий 
для самостоятельной 
музыкальной 

деятельности в группе: 
подбор музыкальных 

инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 

иллюстраций 
знакомых песен, 

музыкальных игрушек, 

- 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 



-в 

театрализованной 
деятельности 
- на праздниках и 

развлечениях 
 

теплую погоду 

 

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 

действительности 
- Пение знакомых 

песен при 

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  



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 небольших 

музыкальных 
спектаклей, портретов 
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 композитора 

- Оказание помощи 
родителям по созданию 

предметно-музыкальной 



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 

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  

- 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 

- Создание условий 

для самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 

подбор музыкальных 
инструментов, 

музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
хорошо 

иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 

песенному 

- 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 



дней рождения 

 

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  

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 

 

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  

- Занятия  
- Праздники, 

развлечения 
- В повседневной 

жизни: 

- Создание условий 
для самостоятельной 

музыкальной 
деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

- Совместные 
праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 
родителей в праздники 

и подготовку к ним) 



прогулки  

- в сюжетно-
ролевых играх 
- на праздниках и 

развлечениях 

-Театрализованная 

деятельность 
- Игры  
- Празднование 

дней рождения 
 

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 
- Музыкально-

дидактические игры 
- Игры-драматизации 
- Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 
- Детский ансамбль, 

оркестр  
- Игры в «концерт», 
«спектакль», 

«музыкальные 
занятия», «оркестр», 

«телевизор». 

- 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 

 

«Мы живем на Урале» - образовательная программа с учетом специфики национальных, 
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста. 
 

Задачи: 

1. Развивать устойчивый интерес ребенка к народному музыкальному, народным 
праздникам обеспечивающим возможность отражения полученных знаний и умений в 

разных видах художественно-творческой деятельности. 



2. 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. 
3. 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. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- 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 

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; 

- 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); 
- поощрение выразительного воплощения ребенком 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. 
Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для детей возрастной категории 7-го года жизни 

 

Содержание Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. 

Народные песни (календарные, лирические, 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. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

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. 

 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле 

нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты 
шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас 

зеленый сад»,  «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку было 
лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты 

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

Уральские частушки:Шайтанская песенная кадриль. 
Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), 
М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях 
/ Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: 

Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 
Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», 

«Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», 
«Упрямец», «Умница».Смирнова И.Л. Забавные портреты: 
Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. 

Екатеринбург, 1999. -20с. 
Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / 

Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: 
Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для 

фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / 
Уральский государственный   педагогический университет. 

Екатеринбург, 1995. - 32с. 
Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», 

«Разноцветные звуки», 

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



государственный      педагогический университет. Екатеринбург, 

1996. - 50с. 
Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический 

репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские 

композиторы, 1995.- 55 стр. 
Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских 

композиторов для фортепиано. Москва:  Советский композитор, 
1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских 

композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр. 
Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-
медя».  Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок 
М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская 

государственная педагогическая консерватория им. М.П. 
Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с. 

РодыгинЕ. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные 
песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. 

Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / 
Уральский государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с. 
Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро 

Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, 

лей». Калужникова Т.И.  Традиционный русский музыкальный 
календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной 

информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 
Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из 

ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. 

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

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

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В 

нашем садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  
Русское народное творчество 

 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов 
не ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня 
Троиса». Т.И. Калужникова. Традиционный русский музыкальный 

календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной 
информации, издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным 
музыкальным искусством, народными праздникаминаправленно 
навоспитание интереса к культуре своего этноса, других народов 

и национальностей 

 
 

 
2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 



Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках 
его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и 
практические компоненты содержания образования.  

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 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 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. 

 

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. 
 
 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. В 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  
 Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в 

эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша получить 

доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и 
самостоятельные действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

  постоянно расширять область задач, которые дети решают  самостоятельно. 
Постепенно выдвигать перед детьми более  сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества,  поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  



  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но  его сдерживает  новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и  достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

 поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

 получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 
подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и 
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы; 

 создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, совместно найти правильное решение проблемы 

 создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 

общения, внимания к окружающим; 

 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 
желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 
новых, творческих решений 

 показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 
гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива 

(включенность в сюжетную игру как 
основную творческую деятельность 

ребенка, где развиваются воображение, 
образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в 
специфических для них видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и 

волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности - 
рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению 
"сопротивления" материала, где 
развиваются произвольность, 

планирующая функция речи) 

- недирективная помощь детям, поддержка 
детской самостоятельности в разных видах  

изобразительной, проектной, конструктивной 
деятельности; 

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

Коммуникативная инициатива 

(включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где 
развиваются эмпатия, коммуникативная 
функция речи) 

 поддержка взрослыми положительного, 
доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности;  

- установление правил поведения и 
взаимодействия в разных ситуациях 



Познавательная инициатива - 

любознательность (включенность в 
экспериментирование, простую 
познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются 
способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно 
следственные и родовидовые 
отношения) 

- создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; 
- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 
 

 

Двигательная  инициатива - 
связанная с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующая 

формированию начальных 
представлений о некоторых видах 
спорта, овладение подвижными играми 

с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и 

др.). 

- ежедневно предоставлять детям возможность 
активно двигаться; 
- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу 
эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том 
числе и менее активных) в двигательной сфере; 
- использовать различные методы обучения, 

помогающие детям с разным уровнем 
физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 
  
 

 

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 умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность   детей, их 
стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 
популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 
укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один 
на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать 
им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 
условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 
взрослый будет играть, определяют дети. А не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные 

возможности и предложения.  

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
 

5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно – личностное общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече; 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 
внимание детей на полезность будущего продукта для других и ту радость. 

Которую он доставил кому – то(маме, бабушке, папе, другу). 

 Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т.п. 

 Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 



 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 
трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 
игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам.  

 

2.4. Современные образовательные технологии воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность) 

 

 

Технологии 

сохранения и 

стимулирования 

здоровья 

Игровые 

технологии 
Технологии на 

основе 

деятельностного 

подхода 

Коррекционные 

технологии 

 

 

 Ритмопластика 

 Ритмодекламация 

 Импровизационно-
двигательные 
танцы 

 Логоритмика 

 Пальчиковая 

гимнастика 

 Психогимнастика 

 Музыкально- 

коммуникативные 
игры 

 Т.Э. 

Тютюнникова, 
элементарное 

музицирование 

 Педагогическая 

технология - 
метод проектов 

 

 

 Технологии 

музыкального 
воздействия 

 Фонетическая 

ритмика 

 Музыкатеропия 

Технология Т.Э. Тютюнниковой  по элементарному музицированию направлена на 
творческое развитие ребенка его природной музыкальности, предоставление шанса 

каждому ребенку для поиска и выявления индивидуальных для него способов общения с 
музыкой, оказывает помощь ребенку в формировании внутреннего мира  и самопознании 

(эмоционально-психическое развитие и психокоррекция), создает ситуацию в которой 
ребенок будет импровизировать.  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. 



 
2.5. Взаимодействие с родителями  

 

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 ДОУ. 

Функциональное 

взаимодействие с 

родителями 

Формы взаимодействия с родителями 

Нормативно-правовая 
деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой 
МАДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, 
направленных на  развитие МАДОУ; 
- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование, 

организацию образовательного процесса, оценку результата 
освоения детьми основной общеобразовательной программы 

(участие в диагностике) 

Информационно-
консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа 
родителей, определение приоритетов в содержании 

образовательного процесса; 
- анкетирование, опрос родителей; 
- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 
- презентация достижений. 

Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных 

консультантов; 
- библиотечка для родителей; 
- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических 
игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, 
представителей общественных, научных организаций; 
- информационные буклеты по заявленным родителями 

проблемам 

Практико-ориентированная  - дни открытых дверей; 



методическая деятельность - практические семинары; 

- открытые занятия; 
- детско-родительские проекты; 
- выставки; 

- смотры-конкурсы 

Культурно-досуговая 
деятельность 

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

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-
ориентированная 

деятельность 

- конкурсы семейных рисунков; 
- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 
- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 
- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в 
том числе – одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Оснащение образовательного процесса оборудованием, в том числе ТСО 
 

Материально-технические (пространственные) условия организации музыкального 

развития детей 

Музыкальный зал. 

Предметно – пространственная среда 

способствует формированию основ музыкальной и общей духовной культуры, развитию 

музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку через 
решение следующих задач: 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности 

самореализоваться. 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной 

деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

 Формирование легкость  и ловкость исполнения основных естественных движений 

(различных видов шага, бега, прыжков). 

 Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться 

эмоционально-образным словарем. 
 

Функциональная 

направленность 
 

Вид помещения Оснащение. Оборудование, в том 

числе ТСО 

Сохранение и 

укрепление 
здоровья детей. 
Безопасность. 

Музыкально-физкультурный 

зал: 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

 Развлечения, праздники и 

утренники. 

 Театральные представления. 

 Занятия по хореографии. 

 Родительские собрания и 

 Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов 
и прочего материала. 

 Музыкальный центр. 

 Пианино. 

 Разнообразные музыкальные 
инструменты для детей. 

 Подборка аудио- и 
видеокассет с музыкальными 



прочие мероприятия для 

родителей. 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями. 

 Индивидуальные занятия. 

 
 

произведениями. 

 Различные виды театров. 

 Ширма для кукольного театра. 

 Детские и взрослые костюмы. 

 Детские хохломские стулья и 

столы. 
 

Образование,  

развитие детей 

Групповые комнаты: 

 Художественно-эстетическое 
развитие. 

 Центр художественно-

эстетического развития. 
 

Информационно-

просветительская 
работа  

Раздевальная комната: 

Информационно-
просветительская работа с 

родителями. 

 Информационный уголок. 

 Выставки детского 
творчества. 

 Наглядно-информационный 
материал для родителей. 

 Физкультурный уголок. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

 

Возрастная 

категория 

детей 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Учебно-

наглядные 

пособия и 

материалы 

Примерная 

основная 

образовательн

ая программа.  

Методические  

пособия. 

Учебно-

наглядные 

материалы 

Парциальные 

программы 

Методические 

пособия 

Возрастная 

категория 

детей 4-го 

года жизни 

(младшая 

группа) 

Программа 

«Радуга» 
 

 «Ладушки» 

Каплунова И.А, 
Новоскольцева И.М.  

С-Пб,2010 

 «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. – 

 

 Радынова О.П., 
Катинене А.И.,  

Палавандшвилли 
М.Л. «Музыкальное 

воспитание 

дошкольников»  

 Кононова Н.Г. 

Обучение 

дошкольников игре 

на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 Радынова О.П. 
Слушаем музыку. – 

М.: -  Просвещение, 
1990 

 Радынова О.П. 
Музыкальные 

Музыкальны

е 
инструмент

ы  (бубен, 
барабан, 

колокольчик

, 
дудочка, 

металлофон, 
палочки, 

молоточки) 

Игрушки-
забавы, 

микрофон 
 

Иллюстраци

и и картины 
к песням 

Платочки, 



Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 
2013г. –  62с 

 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. – 

Екатеринбург: ИРО, 
2013. – 198с. 
 

 

шедевры.  – М.: 

ГНОМ-ПРЕСС, 1999 

 Новикова Г.П. 

Музыкальное 

воспитание 

дошкольников. – 

М.: АРТИ, 2000 

 Каплунова И.А, 

Новоскольцева И.М. 
Праздник каждый 

день С-Пб,2007 
Каплунова 
И.А.,Новоскольцева 

И.М. Этот 

удивительный 

ритм 

листочки, 

снежки, 
флажки, 
цветы 

Шапочки-
маски 

CD диски с 
программны

ми 

произведени
ями, муз. 

центр 
Дидактическ

ие игры: 

«Кукла 
шагает, 

пляшет и 
спит», 

«Солнышко-

дождик», 
«На чём 

играю?» 

Возрастная 

категория 

детей 5-го 

года жизни 

(средняя 

группа) 

  «Ладушки» 
Каплунова И.А, 

Новоскольцева И.М.  
С-Пб,2010 

 «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 

 Толстикова О.В., 
Савельева О.В., 

Иванова Т.В., 
Овчинникова Т.А.,  

Симонова Л.Н., 
Шлыкова Н. С., 
Шелковкина Н.А. 

Современные 

 

 Радынова О.П., 

Катинене А.И.,  
Палавандшвилли 

М.Л. «Музыкальное 

воспитание 

дошкольников»  

 Кононова Н.Г. 
Обучение 

дошкольников игре 

на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 Радынова О.П. 

Слушаем музыку. – 
М.: -  Просвещение, 

1990 

 Радынова О.П. 

Музыкальные 

шедевры.  – М.: 
ГНОМ-ПРЕСС, 1999 

 Новикова Г.П. 
Музыкальное 

воспитание 

дошкольников. – 

М.: АРТИ, 2000 

 Каплунова И.А, 
Новоскольцева И.М. 

Праздник каждый 

день С-Пб,2007 

Музыкальны
е 

инструмент
ы  (бубен, 
барабан, 

колокольчик
, 

 
металлофон, 

палочки, 

бубенчики) 
 

Иллюстраци
и и картины 

к песням 

Платочки, 
листочки, 

снежки, 
флажки, 
цветы, 

ленты 
Шапочки-

маски 
CD диски с 
программны

ми 
произведени

ями, муз. 
центр 

Дидактическ



педагогические 

технологии 

образования детей 

дошкольного 

возраста: 

методическое 

пособие. – 
Екатеринбург: ИРО, 
2013. – 198с. 

 
 

Каплунова 

И.А.,Новоскольцева 
И.М. Этот 

удивительный 

ритм 

ие игры: 

«Весело-
грустно», 

«Что делают 

дети?», 
«Музыкальн

ое домино», 
«Узнай по 

ритму» 

Возрастная 

категория 

детей 6-го 

года жизни 

(старшая 

группа) 

  «Ладушки» 

Каплунова И.А, 
Новоскольцева И.М.  

С-Пб,2010 

 «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 

 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. – 

Екатеринбург: ИРО, 
2013. – 198с. 
 

 

 

 Радынова О.П., 
Катинене А.И.,  

Палавандшвилли 
М.Л. «Музыкальное 

воспитание 

дошкольников»  

 Кононова Н.Г. 

Обучение 

дошкольников игре 

на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 Радынова О.П. 
Слушаем музыку. – 

М.: -  Просвещение, 
1990 

 Радынова О.П. 
Музыкальные 

шедевры.  – М.: 

ГНОМ-ПРЕСС, 1999 

 Новикова Г.П. 

Музыкальное 

воспитание 

дошкольников. – 
М.: АРТИ, 2000 

 Каплунова И.А, 

Новоскольцева И.М. 
Праздник каждый 

день С-Пб,2007 
Каплунова 

И.А.,Новоскольцева 
И.М. Этот 

удивительный 

ритм 

Музыкальны

е 
инструмент

ы  (бубен, 
ложки, 

колокольчик

, 
 

металлофон, 
палочки, 

бубенчики, 

маракас, 
рубель) 

 

Иллюстраци
и и картины 

к песням 
 Альбомы с 
музыкальны

ми 
инструмента

ми 
Портреты 

композиторо

в 
Платочки, 

листочки, 
султанчики, 

флажки, 

цветы, 
ленты 

Шапочки-
маски 

CD диски с 

программны
ми 

произведени
ями, муз. 

центр 

Дидактическ
ие игры: 



«Сколько 

нас поёт?», 
«Позови 
друзей 

гулять», 
«Бабочка и 

цветы», 
«Найди 

домик для 

песенки», 
«Угадай по 

ритму», 
«Мир 

звуков» 

Возрастная 

категория 

детей 7-го 

года жизни 

(подготовит

ельная 

группа) 

  «Ладушки» 
Каплунова И.А, 
Новоскольцева И.М.  

С-Пб,2010 

 «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 

 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. – 

Екатеринбург: ИРО, 

 

 Радынова О.П., 
Катинене А.И.,  

Палавандшвилли 
М.Л. «Музыкальное 

воспитание 

дошкольников»  

 Кононова Н.Г. 

Обучение 

дошкольников игре 

на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 Радынова О.П. 

Слушаем музыку. – 
М.: -  Просвещение, 
1990 

 Радынова О.П. 
Музыкальные 

шедевры.  – М.: 
ГНОМ-ПРЕСС, 1999 

 Новикова Г.П. 

Музыкальное 

воспитание 

дошкольников. – 
М.: АРТИ, 2000 

 Каплунова И.А, 
Новоскольцева И.М. 

Праздник каждый 

день С-Пб,2007 
Каплунова 

И.А.,Новоскольцева 
И.М. Этот 

удивительный  

«Этот 

удивительный 

ритм» 

Музыкальны
е 

инструмент

ы (бубен, 
ложки, 

колокольчик
, 
 

металлофон, 
палочки, 

бубенчики, 

треугольник, 
трещотки) 

Электронны
е 

музыкальны

е 
инструмент

ы 
 

Иллюстраци

и и картины 
к песням 

 Альбомы с 
музыкальны

ми 

инструмента
ми 

Портреты 
композиторо

в 

Платочки, 
листочки, 

султанчики, 
флажки, 
цветы, 

ленты 
Шапочки-



2013. – 198с. 

 
 

маски 

CD диски с 
программны
ми 

произведени
ями, муз. 

центр 
Дидактическ

ие игры и 

пособия: 
«Мир 

звуков», 
«Сочини 

мелодию», 

«Закончи 
песенку», 

«Придумай 
ритм», 

«Музыкальн

ая азбука», 
«Кого 

встретил 
Колобок», 
«Озвучь 

сказку», 
«Раз, два, 

три, 
запомни, 

повтори!», 

«Дом, где 
песенка 

живет» 

Взаимодействие с родителями 

 Программа «Радуга» - примерная Программа «Радуга» - примерная основная 
образовательная программа дошкольного образования / Авт. С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьёва, Е.А. Екжанова – М.: Просвещение, 2014 
 

 

3.3. Распорядок дня 

Режим дня (теплый период года) 

  Режимные 

моменты 

Младшая  Разновозр

астная  

Средняя 

№ 1 

Средняя 

№ 2 

Старшая  Подготовит

ельная  

Прием детей на 

свежем воздухе 

7.30 – 8.00 7.30 – 8.10 7.30 – 

8.10 

7.30 – 

8.10 

7.30 – 

8.20 

7.30 – 8.25 

Утренняя 
гимнастика 

8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.10 – 
8.20 

8.10 – 
8.20 

8.20 – 
8.30 

8.25 – 8.35 

Гигиенические 

процедуры 

8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.20 – 

8.30 

8.20 – 

8.30 

8.30 – 

8.35 

8.35 – 8.40 

Подготовка к 
завтраку. завтрак 

8.20 – 8.35 8.30 – 8.40 8.30 – 
8.40 

8.30 – 
8.40 

8.35 – 
8.55 

8.40 – 8.55 

Игры 8.35 – 8.50 8.40 – 8.50 8.40 – 

8.50 

8.40 – 

8.50 

- - 



Подготовка к 

прогулке 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

8.55 – 

9.00 

8.55 – 9.00 

Прогулка 9.00 – 11.10 9.00 – 11.30 9.00 – 
11.30 

9.00 – 
11.30 

9.00 – 
12.00 

9.00 – 12.00 

ОД во время 

прогулки: 
Двигательная 
деятельность  

Музыкальная 
деятельность 

Двигательная 
деятельность  
Музыкальная 

деятельность 
Двигательная 

деятельность 

9.00 – 9.15 

 
Пн 

 

Вт 
 

Ср 
 

Чт 

 
          Пт 

9. 50 – 

10.10 
Пн 

 

Вт 
 

Ср 
 

Чт 

 
         Пт 

10.20 – 

10.40 
Пн 

 

Вт 
 

Ср 
 

Чт 

 
 Пт 

10.20 – 

10.40 
Пн 

 

Вт 
 

Ср 
 

Чт 

 
    Пт 

10.50 – 

11.15 
Пн 

 

Вт 
 

Ср 
 

Чт 

 
  Пт 

11.25 – 11.55 

 
Пн 

 

Вт 
 

Ср 
 

Чт 

 
        Пт 

Возвращение с 
прогулки 

11.10 – 11.20 11.30 – 
11.40 

11.30 – 
11.40 

11.30 – 
11.40 

12.00 – 
12.10 

12.00 – 12.10 

Гигиенические 

процедуры 

11.20 – 11.40 11.40 – 

12.00 

11.40 – 

12.00 

11.40 – 

12.00 

12.10 – 

12.25 

12.10 – 12.25 

Обед  11.40 – 12.00 12.00 – 
12.20 

12.00 – 
12.20 

12.00 – 
12.20 

12.25 – 
12.40 

12.25 – 12.40 

Подготовка ко сну 12.00 – 12.10 12.20 – 
12.30 

12.20 – 
12.30 

12.20 – 
12.30 

12.40 – 
12.50 

12.40– 12.50 

Сон  12.10 – 15.00 12.30 – 

15.00 

12.30 – 

15.00 

12.30 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

12.50 – 15.00 

Подъем, бодрящая 
и ортопедическая 

гимнастика, 
закаливающие и 

гигиенические 
процедуры. 

15.00 – 15.30 15.00 – 
15.30 

15.00 – 
15.30 

15.00 – 
15.30 

15.00 – 
15.30 

15.00 – 15.30 

Подготовка к 
полднику 

15.30 – 15.35 15.30 – 
15.35 

15.30 – 
15.35 

15.30 – 
15.35 

15.30 – 
15.35 

15.30 – 15.35 

Полдник  15.35 – 15.50 15.35 – 

15.50 

15.35 – 

15.50 

15.35 – 

15.50 

15.35 – 

15.50 

15.35 – 15.50 

Подготовка к 
прогулке 

15.50 – 16.00 15.50 – 
16.00 

15.50 – 
16.00 

15.50 – 
16.00 

15.50 – 
16.00 

15.50 – 16.00 

Прогулка  16.00 – 18.00 16.00 – 

18.00 

16.00 – 

18.00 

16.00 – 

18.00 

16.00 – 

18.00 

16.00 – 18.00 

 

Режим (расписание) образовательной деятельности осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности  групп дошкольного  возраста 

филиала МАДОУ «Детский сад № 7» - «Детский сад № 31» на 2016-217 учебный год 

 
Группа 

День 

недели 

Младшая 

группа 

Разновозрастная 

(3-5 лет) группа 

Средняя группа 

№ 1 

Средняя 

группа № 2 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Понедель

ник 

Двигательная 

деятельность 

8.55-9.10 

Двигательная 

деятельность 

9.20-9.35 (40) 

Познавательно-

исследовательская 

(Познаю мир) 

9.00-9.20 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

Познавательно-

исследовательска

я 

(Познаю мир) 

Познавательно-

исследовательс

кая 

(Познаю мир) 



(Познаю 

мир) 

9.00-9.20 

9.00-9.20 9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательс

кая 

(Познаю мир) 

9.30-9.45 

Познавательно-

исследовательская 

(Познаю мир) 

9.50-10.05 (10) 

Двигательная 

деятельность 

9.50 – 10.10 

Двигательная 

деятельность 

10.20 – 10.40 

Двигательная 

 деятельность 

10.50 – 11.15 

Коммуникатив

ная 

деятельность  

(развитие речи) 

9.40 – 10.10 

    

Изобразительная 

 (изо/лепка) 

15.55 – 16.20 

Двигательная 

деятельность 

15.20 – 15.50 

Вторник 

Музыкальная 

деятельность 

8.55-9.10 

Музыкальная 

деятельность 

9.20-9.35 (40) 

Познавательно-

исследовательская 

(ФЭМП) 

9.00-9.20 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

(ФЭМП) 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательска

я (ФЭМП) 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательс

кая (ФЭМП) 

9.00-9.30 

Изобразительн

ая (изо/лепка) 

9.30-9.45 

Познавательно-

исследовательская 

(ФЭМП) 

9.50-10.05 (10) 

Музыкальная 

деятельность 

9.50 – 10.10 

Музыкальная 

деятельность 

10.20 – 10.40 

Музыкальная  

деятельность 

10.50 – 11.15 

Коммуникатив

ная 

деятельность  

(развитие речи) 

9.40 – 10.10 

    15.55 – 16.20 

Познавательно-

исследовательска

я  

(Познаю мир) 

Изобразительн

ая (изо/лепка) 

10.30-11.00 

    

Музыкальная 

деятельность 

15.20 – 15.50 

Среда 

Двигательная 

деятельность 

8.55-9.10 

Двигательная 

деятельность 

9.20-9.35 (40) 

Коммуникативная 

деятельность  

(развитие речи) 

9.00-9.20 

Коммуникат

ивная 

деятельность  

(развитие 

речи) 

9.00-9.20 

Коммуникативна

я деятельность  

(развитие речи) 

9.00-9.30 

Коммуникатив

ная 

деятельность  

(обучение 

грамоте) 

9.00-9.30 

Коммуникатив

ная 

деятельность  

(развитие речи) 

9.30-9.45 

Коммуникативная 

деятельность  

(развитие речи) 

9.50-10.05 (10) 

Двигательная 

деятельность 

9.50 – 10.10 

Двигательная 

деятельность 

10.20 – 10.40 

Двигательная  

деятельность 

10.50 – 11.15 

Познавательно-

исследовательс

кая 

(Познаю мир) 

9.40 – 10.10 

     

Двигательная 

деятельность 

15.20 – 15.50 

Четверг 

Музыкальная 

деятельность 

8.55-9.10 

Музыкальная 

деятельность 

9.20-9.35 (40) 

Изобразительная 

(изо/лепка) 

9.00-9.20 

Изобразител

ьная 

(изо/лепка) 

9.00-9.20 

Коммуникативна

я деятельность  

(развитие речи) 

9.00-9.20 

Изобразительн

ая 

(Конструирова

ние/аппликаци

я 9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательс

кая 

(ФЭМП) 

9.30-9.45 

Изобразительная 

(изо/лепка) 

9.50-10.05 (10) 

Музыкальная 

деятельность 

9.50 – 10.10 

Музыкальная 

деятельность 

10.20 – 10.40 

Музыкальная 

 деятельность 

10.50 – 11.15 

Познавательно-

исследовательс

кая 

(ФЭМП) 

9.40 – 10.10 

    

Изобразительная 

(Конструирование

/аппликация) 

15.55 – 16.20 

Музыкальная 

 деятельность 

15.20 – 15.50 

Пятница 

Двигательная 

деятельность 

8.55-9.10 

Двигательная 

деятельность 

9.20-9.35 (40) 

ВХЛиФ  

9.00-9.20 

ВХЛиФ  

9.00-9.20 

ВХЛиФ  

9.00-9.20 

ВХЛиФ  

9.00-9.30 

ВХЛиФ  

9.30-9.45 

ВХЛиФ  

9.50-10.05 (10) 

Двигательная 

деятельность 

Двигательная 

деятельность 

Двигательная 

деятельность 

Познавательно-

исследовательс



 9.50 – 10.10 10.20 – 10.40  (на улице) 

10.50 – 11.15 

кая 

(Мы живем на 

Урале) 

9.40 – 10.10 

     

Двигательная 

деятельность 

(на улице) 

11.30-12.00 

 

Примечание: При прохладной и пасмурной погоде, выход детей на прогулку в 
утренние часы и во вторую половину дня осуществляется позже на 30 мин. В связи со 
спецификой природного ландшафта детского сада при  температуре воздуха  выше  + 28 

градусов С,  сухой  и безветренной погоде, приход детей в группу осуществляется на 20 
минут раньше.     

  

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА НА НЕДЕЛЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  (музыкальная деятельность) 

 

 

Младший дошкольный возраст 

Образовател

ьная область 

 Дни недели 

Понедел

ьник 

Вторн

ик 

Среда Четв

ерг 

Пятниц

а 

 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     * 

Старший дошкольный возраст 

Образователь

ная область 

Формы работы Дни недели 

понедель

ник 

втор

ник 

среда четве

рг 

пятниц

а 

 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 

 Знакомство с народными 

инструментами 

 Импровизация 

 Слушание музыки 

    * 

 Музыкальные викторины 

 Тематические праздники 

 Ярмарка 

 Народные обряды 

 Календарные праздники 

    * 

 Игры 

  

 – дидактическая игра 

 Оформление проекта 

 Настольно-печатные игры  

 Музыкально – дидактическая 
игра 

 Оформление проекта 

 Дизайн – студия   

  *  * 

 Рисование 

 «Рисование» музыки 

 *    



3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ  

 

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые 
основываются на народных традициях и фольклорных материалах:  

 «Осенины»,  

 «Екатерина-санница» 

 «Масленица»,  

 «Колядки»,  

 «Веснянка».   
Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные праздники  

 «День  театра», 

 «День музыки». 

Международные праздники социальной направленности: 

 «Всемирный день улыбок» 

 «День матери» 

 «День пожилого человека» 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

 концерты, 

 фестивали, 

 выставки совместных коллекций, 

 выставки семейного творчества, 

 встречи с интересными людьми, 

 спортивные и музыкальные праздники. 

 

3.5.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ  

 

Организация предметно-развивающей среды является непременным компонентом 
элементом для осуществления педагогического процесса, носящего развивающий 
характер. Предметно-развивающая среда как организованное жизненное пространство, 

способна обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить 
потребности его актуального и ближайшего развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система 
материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая 
содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными 

способами деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и 
иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без 
чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную среду и обеспечивать реализацию 
вариативной части основной образовательной программы в совместной деятельности 

взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его 
потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации развития.  

Среда рассматривается: 
- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития 

личности; 

- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, 
формирования отношения к базовым ценностям, усвоения социального опыта, развития 

жизненно необходимых личностных качеств; способ трансформации внешних отношений 
во внутреннюю структуру личности, удовлетворения потребностей субъекта. 



Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов 
деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 
развивающих задач образовательной программы “Мы живем на Урале” на этапе 

дошкольного детства(игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, познавательно-
исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная деятельности, 
а также для организации двигательной активности в течение дня), а также с целью 
активизации двигательной активности ребенка. 

В настоящее время в ФГОС ДО  заявлено, что дошкольное образование должно быть 
ориентировано не на формальную результативность, а на поддержку интересов, 

способности ребёнка, на его самореализацию. Как известно, развитие ребёнка происходит 
в деятельности. Никакое воспитывающее и обучающее влияние на ребёнка не может 
осуществляться без реальной деятельности его самого. Для удовлетворения своих 

потребностей ребёнку необходимо пространство, т.е. та среда, которую он воспринимает в 
определённый момент своего развития. Насыщение окружающей ребенка среды должно 

претерпевать изменения в соответствии с развитием потребностей и интересов ребенка 
младшего и старшего дошкольного возраста. В такой среде возможно одновременное 
включение в активную коммуникативно-речевую и познавательно-творческую 

деятельность как одного ребенка, так и детей группы. Поэтому предметно-развивающая 
должна приобрести  характер интерактивности. 

Термин «интерактивность» происходит от английского слова interaction, которое в 
переводе означает «взаимодействие». Учитывая то, что участниками взаимодействия 
являются взрослый – ребенок (дети); ребенок – ребенок, интерактивность среды 

раскрывает характер и степень взаимодействия между ними, формирует между ними 
обратную связь. Благодаря этому интерактивная среда обеспечивает реализацию 

деятельности ребенка на уровне, актуальном в данный момент, и содержит 
потенциальную возможность дальнейшего развития деятельности, обеспечивая через 
механизм «зоны ближайшего развития» (Л. С. Выготский) его дальнейшую перспективу. 

Большую роль в этом играет взаимообучение детей. Для этого игрушки и материалы 
должны иметь признаки интерактивности: они могут предполагать как совместно-

последовательные, так и совместно-распределенные действия ребенка и его партнера, 
организацию деятельности ребенка по подражанию, образцу, с одной стороны. С другой 
стороны – по памяти и по аналогии, с внесением творческих изменений и дополнений. 

Поэтому при создании интерактивной предметной среды важными являются 
автодидактические игрушки и игровые пособия, направленные на развитие 

сенсомоторных координаций детей и формирование у них адекватных сенсорных 
эталонов и способов ориентировочных действий. С другой стороны, интерактивная 
игрушка, пособие и среда должны позволять себя менять, предоставляя возможность 

ребенку познакомиться с особенностями и свойствами предметов, проявить чувства 
удивления и радости открытий, способствуя развитию сообразительности и 

исследовательской деятельности. Интерактивная среда, позволяющая наладить 
совместную исследовательскую деятельность  (например, в технологии “Река времени”) и 
взаимообучение детей, учитывает его потребности в признании и общении, в проявлении 

активности и самостоятельности, творческой инициативы. Игровой, познавательный 
материал должен соответствовать востребованности ребенка играть как одному, так и в 

группе сверстников. Формированию социальных качеств: умение взаимодействовать с 
партнером, развитие чувства ровесничества, партнерства – способствует совместная 
деятельность, которая позволит переход от индивидуальных игр к совместным сюжетно-

ролевым необходимым детям в дошкольном возрасте. Многие игрушки дают такую 
возможность как непосредственно (домики, сюжетные игрушки), так и опосредованно 

(отдельные детали легко могут использоваться в качестве предметов-заместителей). 
Таким образом объединяются когнитивные и эмоциональные потенциалы интерактивной 



среды. 
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её 
преобразования в целом. 

3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью 
самоконтроля действий ребёнка). 

4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 

5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих 
«оживить» среду, сделать её интерактивной. 

 

Развивающая  среда  выстраивается  на  следующих  принципах: 
- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 

- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих 
воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды; 
- вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для 
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 
- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 
сохранность материалов и оборудования; 
- безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования; 
- учета полоролевой специфики - обеспечение предметно-развивающей среды как 

общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков; 
- учета национально-культурных особенностей города, края. 

Реализация вышеперечисленных  принципов организации среды развития 

самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку  возможность комфортно  
чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и благоприятно  воздействует  на  

всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  совместной со сверстниками,  так  и  в  
самостоятельной  деятельности. 

При организации предметно-пространственной среды учитываются условия 

организованные в дошкольном образовательном учреждении данные авторами 
Примерной основной общеобразовательной программы «Радуга» (далее – программа 

«Радуга»); образовательной программы с учетом специфики национальных, 
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале». 

В реальном образовательном процессе реализация содержания образования 
обеспечивается развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и 

потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем 
развитии. Обогащение предметно-пространственной среды, обладающей разносторонним 



потенциалом активизации, является одним из значимых психофизиологических 
механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью формирования 
познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, самореализации.  

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, 
формирует чувство защищенности и уверенности в себе,   обеспечивает влияние на 

эмоциональную атмосферу образовательного процесса. 
 

Образовательная 

область 

Задачи деятельности центра 

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. 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» (МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

ИСКУССТВО: 

 

 Литература 

 Музыка 

 Живопись 

 Скульптура 

 Театр 

 Декоративно-прикладное 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

 Слушание музыки 

 Пение и распевание 

 Музыкально-ритмические 

движения 

 Музицирование 

 Развитие чувства ритма 



искусство  Пляски, игры, хороводы 

IV. Дополнительный раздел. Краткая презентация 

  
4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

общеобразовательная программа  дошкольного образования филиала МАДОУ 

«Детский сад № 7» - «Детский сад № 31» 

Филиал МАДОУ «Детский сад № 7» - «Детский сад № 31»- реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования (далее Программа) в группах 
общеразвивающей  направленности.  

Программа является документом образовательного учреждения, характеризующим 
специфику содержания образования и особенности организации  образовательных 
отношений, направленных на обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 3 

до 8 лет по 5 модулям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей воспитанников.  
Программа разработана в соответствии с действующим законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, локальным актами филиал МАДОУ «Детский 

сад № 7» - «Детский сад № 31», регулирующими деятельность учреждения дошкольного 
образования: 

 ФЗ-№ 273 "Об образовании в Российской Федерации» 29.09.2012г.  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству,  

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Приказ МО РФ N 1155 г. "Об утверждении ФГОС ДО« от 17 октября 2013 г 

 Приказ МО РФ N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления  
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования" от 30.08.2013 г.  

 Письма МО РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»; 

 Приказ МЗ РФ от 26.08.2010г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»;  

 Письмо МО РФ от 10.01.2014г. № 08-10 «План действий по обеспечению введения 

ФГОС ДО»; 

 Письмо МО РФ от 10.01.2014г. № 08-5 «О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных 
ФГОС ДО». 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образовании 

(протокол от 20 мая 2015г. 2/15). 
В разработке ООП ДО филиала МАДОУ «Детский сад № 7» - «Детский сад № 31» 

учитывается характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития 

воспитанников, индивидуальных потребностях, необходимые для правильной 
организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. Учтен возрастной, количественный состав 
воспитанников, распределение контингента воспитанников по возрастным группам, 
предельная наполняемость возрастных групп. 

Возрастные особенности: 

Характеристика возрастных особенностей детей младшего дошкольного возраста (4-

го года жизни) 

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к 
миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка отличает целостность и 

эмоциональность восприятия образов искусства, попытка понять их содержание. Ребенок 
с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), различает разные виды искусства через художественный образ, 



проявляет интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе 
(стихи, песенки, потешки, проза), к слушанию и исполнению музыкальных произведений. 
У ребенка возникает интерес к эстетическому восприятию окружающего: явлений 

природы, живых объектов, игрушек, предметов, появляется представление о том, что свои 
жизненные впечатления можно отображать в рисунке, лепке, аппликации, в движении. У 

ребенка появляется умение соотносить образы, использовать средства выразительности. 
Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. Ребенок 

с удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом, с 
образами его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с 

природным окружением. 
Продолжается становление музыкального  восприятия, Внимание ребенка делается 

все более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение 

(непродолжительное), до конца. 
В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых 

представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых 
музыкальных произведений, что свидетельствует об обогащении музыкальной памяти. 
Дети различают музыку первичных жанров  (песня, танец, марш), а также некоторые 

разновидности песни (колыбельная, плясовая). 
Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 

дифференцированным: Дети без труда различают контрастные регистры, темпы, 
динамические оттенки. Осваивают музыкально -дидактические игры, упражнения. Но 
пока еще произвольность поведения только формируются, музыкальная деятельность 

имеет неустойчивый характер. Ребенок по–прежнему не может долго слушать музыку, и 
продолжительность ее звучания должна быть четко регламентирована. 

Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется умение 
менять движения в связи со сменой характера музыки. В свободных плясках, как правило, 
движения остаются однотипными, но выполняются с радостью. 

Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая.  
Однако все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями под 

музыку. Этот вид музыкальной деятельности является для них одним из наиболее 
привлекательных.   

В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных 

музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством обследует музыкальные 
инструменты. Однако возможности при общении к игре на детских музыкальных 

инструментах остаются по-прежнему небольшими: его слуховой опыт невелик и 
недостаточно координации движений руки. 
  

Характеристика возрастных особенностей детей младшего дошкольного возраста (5-

го года жизни) 



 Дети  уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают  
активно включаться в различные виды деятельности: слушание, пение,  музыкально-
ритмические движения, игру на детских музыкальных инструментах и творчество. 

 По прежнему активно используется показ: недостаточно развита координация 
движений, маленький запас танцевальных движений, недостаточно развита ориентировка 

в пространстве. Вместе с тем детям уже предоставляется возможность самостоятельно 
искать выразительные средства передачи художественного образа.  

Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, уравновешенными.  

Дети не так быстро  и резко утомляются, психически становятся более выносливыми.  У 
них появляются новые источники эмоциональных реакций. У ребенка появляется 

принципиально новая способность: сопереживать вымышленным персонажам.  
Дети этого возраста проявляют больший интерес к инструментальной музыке. Они 

различают не только характер произведения, но и его жанр (танец, марш, песня), 

начинают высказывать его отношение к нему. При этом важным является создание 
непринужденной обстановки во время слушания музыки. Внимание и память остаются 

еще непроизвольными. Мышление постепенно становится речевым. 
Дети этого возраста могут петь выразительно, брать дыхание, между фразами, 

произносить слова правильно и ясно, петь согласованно, начинать и заканчивать вместе.  

Игра имеет характер ведущей деятельности. 
Дети 5-го года жизни  могут проявлять самостоятельность при исполнении 

музыкально-ритмических движений: игр, танцев, хороводов: начинать движения после 
вступления, менять в зависимости от 2-х или 3-х частной формы, динамики (тихо-громко), 
регистра (высоко-низко), выполнять движения согласованно, соблюдая заданный темп, 

передавать игровые и танцевальные художественные образы. 
 Дети с удовольствием передают несложные ритмические рисунки на ударных 

инструментах. 
 Характеристика возрастных особенностей детей старшего дошкольного 

возраста (6-го года жизни) 

 Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной 
жизни: ребенок способен еще не полностью регулировать проявление своих чувств, более 

тонко воспринимать нюансы душевного состояния других людей и отношения к нему. 
Реальные отношения становятся главными источниками радости и печали, развиваются 
тонкие эмоциональные реакции на красоту окружающего мира, появляется способность  

удерживать в сознании цепочку взаимосвязанных событий. Развивается произвольное 
запоминание. 

 В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих 
закономерностей. В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных 
ценностей. Оно происходит параллельно с формированием и дифференциацией образа Я 

самого ребенка и построением будущего. Это возраст идентификации ребенком себя со 
взрослыми того же пола. 

 У каждого ребенка появляется свой любимый вид деятельности, их интересы носят 
устойчивый характер. Дети способны воспринимать различные жанры (марш, вальс, 
полька, колыбельная), обладают музыкальной памятью, певческими навыками, певческим 

слухом, вокально-слуховой координацией, имеют любимые песни, танцы,  
 Дети данной возрастной группы могут петь, чисто интонируя мелодию, способны 

освоить ряд певческих навыков.  Наиболее естественный диапазон в пределах квинты 
«ре» первой октавы – «си» первой октавы. Дети умеют импровизировать в пении и танце; 
творчески передавать различные музыкально-игровые образы. Участие в инсценировках 

позволяет детям легко включаться в образное пространство произведения и содействует 
проявлению ими творчества. 

Характеристика возрастных особенностей детей старшего дошкольного 

возраста (6-8 лет) 



Совершенствуется способность контролировать проявления непосредственных 
эмоциональных реакций.  Развивается система устойчивых чувств и отношений – 
глубокая и осознанная любовь к близким, устойчивые отношения дружбы включая 

эмпатию. Совершенствуется произвольность внимания. Оно становится самостоятельным 
процессом.  Формируется произвольность памяти и внимания. Большинство детей 

обладают сильным развитым пространственным воображением. Продолжает развиваться 
индивидуальная сюжетная  и режиссерская игра, которая также способствует 
психическому развитию ребенка, развивая его познавательную сферу, символическое и 

наглядно-образное мышление.  У ребенка продолжает формироваться его образ Я, 
предпосылки к учебной деятельности.  

В этом возрасте у детей появляется интерес к музыкальной грамоте, более ярким 
становится стремление выразительно исполнить песню, танец, проявить творчество, 
желание высказать свое мнение об услышанном.  Дети мотивируют свои предпочтения, 

проявляют повышенный интерес к импровизации и сочинительству.  
Формирование вкуса, интересов, воображения, развитие эмоций происходят с 

опорой  на лучшие образцы народной и классической музыки. Ребенок учится точно 
подбирать слова для характеристики музыкального произведения.  Дети могут называть 
знакомые произведения, объяснять, почему оно нравится, узнавать знакомые 

произведения  по вступлению, второй части, заключению, определять жанры 
музыкальных произведений, узнавать характерные их образы. 

Ведущим видом музыкальной деятельности остается пение. Дети по своему выбору 
могут петь песни с фортепианным сопровождением, правильно передавая мелодию, 
свободно артикулируя и правильно распределяя дыхание, определять высокие и низкие 

звуки в пределах квинты. 
В музыкально-ритмической деятельности дети могут выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, исполнить парный танец 
активно участвовать в выполнении творческих заданий, импровизировать пляску, 
инсценировать игровые песни. 

Дети совершенствуют свои навыки в процессе игры в оркестре, развивают 
исполнительское мастерство на детских музыкальных инструментах 

 

4.2. Используемые примерные программы 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образовании (протокол от 20 мая 2015г. 2/15). 

 Образовательная программа «Мы живем на Урале» с учетом специфики 
национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста/ О.В.Толстикова, 
О.В.Савельева. – Екатеринбугр: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2014.  

 Программа «Ладушки» Каплунова И.А, Новоскольцева И.М.  

 
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 
образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 
Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй: 
- постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации;    
- повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления 
поведением детей;    



- убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня 
для ребёнка дошкольного возраста;    
- учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;    

- создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 
образовательной организации; условия для доверительного, неформального общения 

педагогов с родителями;    
- помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 
индивидуальными возможностями и способностями;    

- постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 
ребёнка в дошкольной организации и в семье 

Основные направления взаимодействия дошкольной организации с семьями детей: 
- обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада;    
- формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами), построение индивидуальных 
программ укрепления здоровья ребёнка;    

- установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 
образовательной деятельности; 
- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в 

группе детского сада);    
- предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 
дошкольном возрасте;    
- создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

- создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 
детей в детском саду. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей построено через 
реализацию следующих направлений: 
 социолого-диагностическое направление  

 консультативное  

 психолого-педагогическое  

 информационное  

 практическое  



 


