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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Изобразительная деятельность 

Четвертый год жизни 

Образовательные задачи: 

➢ Развивать  умение пользоваться карандашом или иным средством изображения; 

создавать образ разными способами: мазками, пятнами, штрихами, линиями. 

➢ Приобщать  детей к лепке из глины, теста, пластилина с целью создания образа 

разными способами: отщипывания, отрывания, сплющивания, вытягивания, раскатывания 

комка между ладонями и на плоскости прямыми и круговыми движениями, соединения готовых 

частей друг с другом. 

➢ Приобщать  к созданию в аппликации ярких образов из готовых элементов. 

➢ Активизировать  проявления эмоционального отношения к процессу деятельности и к 

использованию ее результатов в разных игровых ситуациях. 

 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

➢ помогает детям выбирать и менять по своему желанию материал, размер и фон листа 

бумаги; предлагает фон, на который дети могут нанести легкие для передачи детали 

(коричневое болото — в нем плавают зеленые листики, синее озеро — плывут разноцветные 

рыбки); 

➢ учит находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов 

или явлений (зайчика, речку, снегопад и т.п.) и давать комментарии к результатам своей 

деятельности, отвечая на вопросы педагога; 

➢ поддерживает стремление выразить свои чувства и впечатления в процессе 

эмоционально содержательного восприятия доступных произведений искусства (иллюстрации 

Е.Чарушина, Ю. Васнецова) или наблюдений за природными явлениями (смена времен года, 

погоды); 

➢ помогает располагать и наклеивать на определенном фоне или поверхности мелкие 

элементы (абстрактные геометрические и «растительные»), подготовленные взрослым; учит 

соблюдать последовательность элементов, ориентируясь на цвет, форму и расстояние 

между ними при наклеивании частей башенки, поезда, ожерелья, домика, цветка; 

➢ показывает детям, как можно изменить характер образа до того, как наклеить его 

элементы: клоун наклоняет голову, дым идет в одну или другую сторону, калитка открыта или 

закрыта, лицо человека делается грустным или веселым; 

➢ создает с детьми аппликации либо как узор с достаточно свободными компонентами 

(украшение салфетки, бумажной тарелки, фартука и др.), либо как часть общей композиции 

(колеса машины, окна в доме) и др.; 

➢ подводит детей в ходе лепки к изображению из целого куска глины, соленого теста и 

пр., овощей, фруктов, продуктов питания (печенье, колбаса), посуды (тарелка, миска, блюдце), 

игрушек (мяч, кегля) а также использованием соединения с другими элементами (палочками, 

природным материалом) — цветов, животных (птица, еж); 

➢ способствует переносу приобретенных способов в одном виде деятельности в другой 

(соединяет рисование с аппликацией, лепку с аппликацией и пр.). 

 

Пятый год жизни 

Образовательные задачи: 

➢ Знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, 

натюрморт, иллюстрации); поддерживать интерес детей к народному и декоративному 

искусству (дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семеновская или полхов-

майданская матрёшка); 
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➢ Обучать  созданию с натуры или по представлению образов, передаче основных 

признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет (в рисовании); более точному 

изображению объемных фигурок и созданию простых композиций из глины, пластилина, 

соленого теста, снега; составлению предметных, сюжетных или декоративных композиций из 

разных материалов (в аппликации) как из готовых, так и самостоятельно вырезанных простых 

форм; правильному пользованию ножницами (правильно держать, резать и передавать 

другому). 

➢ Развивать  у детей способности передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках. 

 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

➢ поощряет интерес детей к изобразительной деятельности, создает условия для 

самостоятельного художественного творчества; 

➢ учит приемам зрительного и тактильного обследования формы, показывая 

взаимосвязь характера движений руки с получаемой формой; 

➢ расширяет тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживает желание изображать знакомые бытовые и 

природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а 

также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); 

учит самостоятельно находить простые сюжеты в процессе наблюдений в окружающей жизни, 

слушании художественной литературы, помогает выбирать сюжет коллективной работы; 

➢ учит передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом — 

высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский — низкий, одноэтажный, деревянный); 

➢ знакомит с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги; 

➢ помогает воспринимать и более точно передавать форму объектов через 

обрисовывающий жест; учит координировать движения рисующей руки (широкие движения 

при рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие — для прорисовывания 

деталей, ритмичные — для рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные 

композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм; 

➢ показывает способы соединения частей в лепке, изменения формы кончиками 

пальчиков, сглаживание мест соединения; учит расписывать вылепленные из глины игрушки; 

➢ сочетает различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, 

пластика) и конструирования на одном и том же занятии, когда одни детали вырезают и 

наклеивают, другие вылепливают, третьи прорисовывают, четвертые конструируют из бумаги; 

поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», «картина», 

«скульптура» и пр.; 

➢ учит согласовывать свои действия с действиями других детей (под руководством 

взрослого) при выполнении коллективных работ; 

➢ проявляет уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относится к результатам его творческой деятельности и самостоятельным находкам и делает их 

достоянием всех; 

➢ создает условия для самостоятельной деятельности детей по их желанию и выбору, 

обращает внимание всех детей на оригинальные индивидуальные детские решения. 

 

Художественное конструирование 

Конструирование из бумаги 

Четвертый год жизни 

 

Образовательные задачи: 

➢ Закреплять способы «сминания» и «разрывания» бумаги, знакомство с новым — 

«скручивание». 

➢ Формировать  умение ориентироваться  на большом листе бумаги. 
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➢ Формировать умение   достраивания и построения выразительного образа. 

 

Содержание образовательной работы: 

Воспитатель: 

➢ организует практическое знакомство со свойствами разной бумаги — цветом, 

фактурой, формой; одна бумага (писчая, гофрированная) быстро намокает, легко рвется, 

режется и склеивается, а другая (ватман, картон) — более прочная, с трудом поддается 

деформации и т.п.; 

➢ организует достраивание незавершенного образа недостающими элементами (гривой, 

пятнами или полосками на шерсти животных и др.); а также достраивание общей 

многопредметной незавершенной композиции самостоятельно сделанными изображениями 

(елочки, цветы, животные и пр.); 

➢ создает вместе с детьми разные композиции (поле с одуванчиками, яблоня с 

яблоками, цыплята в травке и т.п.), вызывая эмоциональный отклик (как красиво!); 

➢ использует простые способы работы с бумагой: разрывание, сминание, акцентирует 

внимание детей на то, что один и тот же способ может быть основой изготовления самых 

разных конструкций, тем самым способствует выделению способов из общего контекста и их 

обобщению; 

➢ включает в собственную речь и активизирует в речи детей такие слова, как наверху, 

внизу, над, под; 

➢ обращает внимание на подбор цвета материала, формы и их соответствие содержанию 

общей композиции на большом листе ватмана («Цыплята в зеленой травке», «Первоцветы на 

лугу», «Воробьи купаются в весенней луже» и пр.). 

 

Пятый год жизни 

Образовательные задачи: 

➢ Закреплять  представления  детей о свойствах разной бумаги (одна хорошо намокает, 

легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддается 

деформированию и т.п.), создание простых поделок с опорой на эти представления. 

➢ Формировать  новые способы  создания красочных бумажных конструкций путем 

складывания квадратного листа бумаги пополам и по диагонали. 

➢ Формировать  умения  конструировать   художественные композиции. 

 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

➢ помогает детям овладевать двумя новыми способами конструирования — 

складыванием квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением 

противоположных сторон и углов, путем их распредмечивания (способ вначале вне контекста 

конкретной поделки, а затем включение его в разные поделки); 

➢ способствует их обобщению: учит изготавливать простые поделки на основе этих 

способов, и на основе одного и того же способа — делать разные поделки (поздравительная 

открытка, сумочка, фартук для куклы и пр.) 

➢ учит самостоятельно создавать художественные образы путем дополнения их не 

только деталями, но и изменениями их формы и величины (береза стройная — береза плакучая; 

медведица с медвежонком в разных позах и пр.). 

 

Конструирование из природного материала 

Четвертый год жизни 

 С детьми четвертого года жизни педагог не организует конструирование из природного 

материала. 

Пятый год жизни 

    Конструирование из природного материала начинается с детьми 5-го года жизни. Оно 

относится к художественному типу деятельности, поскольку здесь дети не моделируют реально 
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существующие объекты, а создают художественный образ так, как они его видят и «чувствуют» 

сами. 

 

Образовательные задачи: 

➢ Развивать  умения  рассматривать материал и на этой основе строить какой-либо 

образ. 

➢ Приобщать  детей к богатству естественных цветовых оттенков, определению 

фактуры материла на ощупь: шишка, мох, береста и пр., узнаванию в них знакомых форм. 

 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

➢ учит детей рассматривать природный материал («На что это похоже?», «А если 

посмотреть сверху?», «А если перевернуть сучок?» и т. п.), подмечать детали, подсказывающие 

образ, и помогает их создавать с опорой на форму и фактуру материала; 

➢ организует прогулки в природу для целенаправленного сбора материала, как важного 

начала подведения детей к образному видению окружающего, с соблюдением правил 

поведения: не ломать ветки, а собирать сухие, не резать кору деревьев и т. п.; 

➢ поощряет инициативную описательную речь детей, их попытки рассказать про своего 

«героя», придумать что-то про него, и записывает интересные детские рассказы; 

➢ организует выставки детских поделок, вместе с детьми украшает фигурками игровую 

комнату, вестибюль дошкольного учреждения. 

 

Художественная литература и фольклор 

 

Четвертый год жизни 

 

Образовательные задачи: 

➢ Развивать  у детей привычку  к книге как постоянному элементу жизни, источнику 

ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению с взрослым. 

 

Содержание образовательной работы 

Педагог: 

➢ развивает у детей эмоциональную отзывчивость на литературные и фольклорные 

произведения и интерес к ним; 

➢ учит слушать вместе с группой сверстников выразительное чтение или рассказывание 

взрослого; 

➢ учит детей следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, 

рассказах, сказках с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия) и без него; 

передавать словами, действиями, жестами содержание произведения; 

➢ помогает детям узнавать героев произведений и их действия при многократном 

чтении и рассказывании, драматизации, в иллюстрациях знакомых и незнакомых книг, в 

игрушках; 

➢ создает игровые ситуации, в которых дети вступают в ролевой диалог, отвечают на 

простые вопросы по содержанию произведений; 

➢ поддерживает стремление детей повторять ритмически организованные строки и 

воспроизводить небольшие стихотворения; 

➢ создает условия, активизирующие самостоятельное рассматривание детьми книг, 

выражение своих впечатлений, узнавание в иллюстрациях знакомых произведений и их героев; 

➢ соотносит содержание произведений с личным опытом детей, с их повседневной 

жизнью и окружением, активно реагирует на высказывания детей по этому поводу; 

➢ помогает родителям в организации домашнего чтения, первоначальном знакомстве 

детей с театром. 

 

 



52 
 

Пятый год жизни 

 

Образовательные задачи: 

➢ Формировать  начал ценностного отношения к книге. 

➢ Развивать  понимание  литературной речи, умение следить за развитием сюжета. 

 

Содержание образовательной работы 

Педагог: 

➢ развивает у детей способность слушать литературные и фольклорные произведения 

различных жанров и тематики (сказку, рассказ, стихотворение); эмоционально реагировать на 

их содержание; 

➢ использует чтение книг как источник расширения и культурного обогащения мира 

ребенка представлениями о близком и далеком, о сказочных героях и их характерах, о 

реалистических событиях, поступках взрослых и детей; 

➢ учит детей следить за развитием действия в произведении; отвечать на вопросы на 

понимание прочитанного и обсуждать его; 

➢ привлекает детей к участию в совместном с воспитателем рассказывании знакомых 

произведений, к их полной или частичной драматизации, выражению смысла художественного 

текста во внешних действиях; 

➢ использует высокохудожественные иллюстрации как одно из основных опорных 

средств, позволяющих ребенку следить за развитием действия и понимать текст; представляет 

ребенку некоторые произведения без зрительной опоры с целью развития его воображения, 

умения слушать речь и воспринимать литературный язык; 

➢ создает благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений поэтического 

фольклора, различных импровизаций на основе литературных произведений; 

➢ обогащает литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей, 

конструирование и др.; 

➢ знакомит детей, как с отдельными произведениями, так и с циклами, объединенными 

одними и теми же героями; начинает читать произведения несколько большего объема — и 

чтение с продолжением на следующий день; 

➢ читает детям ежедневно, выбирая для этого удобное время и соответствующие 

произведения (перед сном, перед едой, на прогулке и др.); 

➢ вырабатывает ценностное отношение к книге — бережное обращение, стремление 

самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать именно 

эту книгу, поддерживает индивидуальные интересы детей; 

➢ способствует вовлечению родителей в систематическое чтение в семье, рекомендует 

посещение детских театров. 

 

 

Музыка 

Четвертый год жизни 

 

Слушание музыки 

Образовательные задачи: 

➢ Приобщать детей к слушанию небольших музыкальных пьес и фрагментов более 

крупных сочинений в исполнении оркестра и отдельных музыкальных инструментов 

(фортепиано, баян и др.). 

➢ Формировать  эмоциональный  отклик  на музыку, умение слушать ее, чувствовать ее 

общее настроение. 

 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 
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➢ регулярно включает музыку для слушания в структуру музыкальных занятий, отдавая 

предпочтение небольшим, интонационно ярким программным пьесам с преобладанием 

изобразительности (например, В. Калинников, «Грустная песенка» (оркестр); Г.Свиридов, 

«Попрыгунья» и др.); 

➢ знакомит детей со звучанием оркестра и с отдельными музыкальными инструментами 

(фортепиано, баян и др.); 

➢ приучает слушать музыкальное произведение внимательно, от начала до конца, 

различать некоторые средства музыкальной выразительности (низкий и высокий регистр, темп, 

динамику); 

➢ предлагает детям отражать свое понимание музыки (самостоятельно или в 

сотворчестве с педагогом) в двигательной импровизации (например, «Вот какой я петушок!» 

(муз.Е. Рагульской, сл. Г. Бойко, «Петушок»). 

 

Пение 

Образовательные задачи: 

➢ Обеспечивать бережное отношение к певческому и речевому голосу ребенка, не 

допускать громкое  пение и форсирования  звучания  речи. 

➢ Обучать  детей правильному звукообразованию, позволяющему петь естественным 

звуком, без крика и напряжения, передавая  настроение и характер  песни. 

 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

 

➢ разучивает с детьми песни разного характера и настроения; учит слышать вступление 

и заключение песни, петь ритмично, не опережая и не вторя, понимать слова песни, и при этом 

поддерживает у детей чувство удовлетворения от пения; 

➢ начинает формировать певческие навыки: следит за правильным положением корпуса 

и головы ребенка во время пения; учит петь легко и звонко, правильно произносить слова и не 

выкрикивать их окончания, верно передавать основное направление движения мелодии и точно 

и эмоционально воспроизводить ее отдельные интонации; 

➢ учитывает возрастные и индивидуальные особенности детского певческого голоса в 

вокально-хоровой работе: распевает малышей в 2—3 тональностях, используя для упражнений 

характерные мелодические обороты песни, которая разучивается; при необходимости 

транспонирует песню в наиболее удобную для большинства детей тональность; в 

индивидуальной работе с малышами подстраивает свой голос в тональность, которую «задает» 

ребенок, поддерживая его индивидуальность. 

 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

➢ Вовлекать детей во все виды движений, связанных с музыкой (основные движения, 

танец, музыкально-образные упражнения и образные этюды). 

➢ Развивать  музыкальное восприятие, чувство музыкального ритма, эмоциональную 

отзывчивость  на музыку; формировать  элементы  музыкального творчества. 

 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

➢ предлагает детям многообразие музыки, которую можно воплотить в движении: 

пьесы с яркими и доступными музыкальными образами, ярко контрастными сначала и менее 

контрастными в дальнейшем средствами музыкальной выразительности, с формой пьес — 

вначале одно-, двухчастной, а к концу четвертого года — трехчастной; 

➢ учит воплощать в свободном движении простую по содержанию музыку различного 

характера, отражать в движениях контрастные изменения темпа, динамики, регистра; 
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➢ проводит специальную работу по развитию ориентировки в пространстве: помогает 

ребенку увидеть себя среди детей, себя в большом зале; помогает уйти от «стайки», учит 

двигаться в разных направлениях, проявляя самостоятельность; 

➢ обучает основным, элементарным танцевальным и образным движениям (без 

отработки качества выполнения) в плясках, хороводах, играх, музыкально-двигательных 

сюжетных этюдах; 

➢ обучая детей элементарным танцам, начинает с танца «стайкой», затем переходит к 

парным танцам и только потом — по кругу, с поддержкой проявлений самостоятельности; 

➢ использует в работе образные движения, способствующие развитию у детей 

эмоциональности и выразительности (ребенок изображает зайчика, котенка и других 

персонажей); 

➢ поощряет индивидуальные творческие проявления детей, побуждая их двигаться по-

своему, по-разному; использует метод сотворчества с педагогом. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи: 

➢ Приобщать детей  к  совместному, коллективному музицированию;  формировать 

потребность  в музыкальном   общении. 

➢ Развивать  тембровый   и динамический  слух  ребенка, чувство  музыкального ритма 

и интерес  к музыкальным инструментам. 

 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

➢ знакомит детей с детскими музыкальными инструментами, их звучанием и 

элементарными приемами игры на деревозвучных, металлозвучных и других ударных 

инструментах; 

➢ создает условия для развития тембрового и динамического слуха, обеспечивая 

ребенку возможность воспроизводить на детских музыкальных инструментах с различными 

тембрами сначала контрастные степени громкости (форте и пиано), а позднее и переходы 

между ними, используя игровые приемы и образность (как медведь, как зайчик и т.п.); 

➢ учит воспроизводить равномерную метрическую пульсацию и простейшие 

ритмические рисунки с помощью «звучащих» жестов (хлопков, притопов и др.), на детских 

музыкальных инструментах ударной группы; 

➢ формирует навык совместной игры на музыкальных инструментах в оркестре и 

ансамбле, принимая во внимание их желания; 

➢ поощряет первый — ориентировочно-тембровый этап развития инструментальной 

импровизации: предоставляет ребенку возможность исследовать клавиатуру фортепиано, 

➢ прислушиваться к тембрам его звучания; предлагает самостоятельно выбрать ударные 

инструменты, тембр которых соответствует звучанию музыки, используя знакомые детям 

образы. 

 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи: 

➢ Вовлекать  детей в совместную согласованную музыкальную игру. 

➢ Приобщать  к  участию в разные  виды  музыкальной деятельности, включая  в игру-

драматизацию.  

 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

➢ обеспечивает активное участие в музыкальной игре-драматизации всех детей группы; 

➢ предлагает игры с несложным, понятным и интересным сюжетом, яркую и 

высокохудожественную музыку, которую дети смогут воплотить в коллективном движении, в 

пении (например, «Перчатки» муз.В Герчик); 
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➢ учит передавать в коллективном музыкальном движении характер и образные 

особенности персонажей игры; 

➢ помогает принять воображаемую ситуацию, следить за развитием действия и вовремя 

включаться в него; 

➢ начинает работу с игр-драматизаций, в которых широко используется музыкальное 

движение, но нет песен, а словесный текст сведен к минимуму; 

➢ поручает воспитателю одну-две роли в игре, которые организуют детей, побуждают 

их к свободному и выразительному воплощению образов персонажей игры, например, в игре-

драматизации «Цыпленок» (муз.В. Кузнецова) один взрослый играет роль Курочки-мамы, 

которая заботится о своих цыплятах, учит их уму-разуму и спасает от Черного кота, другой  — 

роль Черного кота. 

 

Пятый год жизни 

Слушание музыки 

Образовательные задачи: 

➢ Знакомить  детей с высокохудожественными и доступными для восприятия 

музыкальными произведениями, вызывающими  у них разные эмоциональные проявления. 

➢ Развивать  музыкальное  восприятие, способствовать накоплению музыкально-

слухового опыта. 

➢ Обогащать  представление детей о некоторых жанрах музыкального искусства и 

средствах музыкальной выразительности. 

 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

➢ поддерживает желание и развивает умение слушать музыку; 

➢ побуждает детей говорить об общем настроении и возможном содержании 

музыкальных произведений; 

➢ проявляет деликатность в общении с ребенком, уважение к его мнению о музыке, 

праву слышать и оценивать ее по-своему; 

➢ начинает знакомить детей с главным средством музыкальной выразительности — 

мелодией и составляющими ее интонациями, используя пьесы с ярко выраженным 

мелодическим началом (например, П.Чайковский, «Колыбельная песнь в бурю»), вызывая у 

детей эмоциональный отклик; 

➢ знакомит с инструментами симфонического оркестра и оркестра русских народных 

➢ инструментов, в форме загадок учит узнавать тембры флейты, скрипки, баяна, 

балалайки и 

➢ др.); 

➢ обеспечивает возможность воспроизводить прослушанные произведения в 

музыкальном движении (в том числе и в двигательной импровизации), оркестре, выразить 

впечатление о музыке в рисунках, в высказываниях и т.д.; 

➢ проводит интегрированные занятия и досуговые мероприятия с использованием 

специально подобранных произведений художественной литературы и изобразительного 

искусства, соответствующих музыке по настроению и способствующих ее эмоциональному 

восприятию. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

➢ Развивать  музыкальное  восприятие  средствами музыкального движения: 

воспроизведение в движении более широкого спектра средств музыкальной выразительности 

(тембровых, динамических и темповых изменений, элементарных ритмических рисунков). 

➢ Развивать  основные  естественные  движения  и ориентировку  в пространстве. 

➢ Развивать  элементарное  музыкально-двигательное творчество в свободных 

движениях детей. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 
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➢ продолжает развивать ориентировку в пространстве: учит овладевать общим 

пространством зала и его частями (центром, углами) при движении всей группой и 

подгруппами), используя игровые приемы; 

➢ учит воспроизводить в движениях характер менее контрастной двух— и трехчастной 

музыки; помогает определять жанры марша и танца и выбирать для них соответствующие 

движения, поддерживает индивидуальные детские проявления; 

➢ рассматривает развитие основных движений (всех видов ходьбы, бега, прыжков) как 

приоритетное направление работы с детьми пятого года жизни; 

➢ продолжает работу над основными движениями, уделяя особое внимание 

пружинности и легкости в разнообразных видах ходьбы и бега, свободе рук и всего плечевого 

пояса; знакомит детей с выразительным значением основных движений (высокий шаг, 

спокойная ходьба, легкий бег, мягкий бег и др.), используя образность; 

➢ начинает знакомить детей с языком танцевальных движений как средством общения и 

выражения эмоций в танце (подзадоривание, утверждающие притопы и пр.); 

➢ учит использовать элементарные мимические и пантомимические средства 

выразительности в музыкально-двигательных сюжетных этюдах и играх, осваивая с детьми 

«гимнастику жестов» («прошу», «не надо», «показать» «спрятать» и др.). 

 

Пение 

Образовательные задачи: 

➢ Охранять  и защищать  голос  ребенка. 

➢ Формировать естественное, непринужденное, легкое  звучание голоса в пении, 

позволяющего ребенку петь выразительно и с удовольствием. 

➢ Организовывать  вокально-хоровой работу  на основе учета индивидуальных 

особенностей певческого голоса детей. 

 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

➢ выявляет индивидуальные особенности певческого голоса каждого ребенка: 

ориентируясь на тембр голоса в речи и пении, его общий и примарный диапазоны, определяет 

тип звучания певческого голоса — высокий, средний или низкий; 

➢ работает над каждым типом голоса, прежде всего, в примарной зоне, укрепляя ее и 

способствуя становлению резонансных ощущений; учитывает, что в процессе вокальной 

работы исходные первичные характеристики певческого голоса могут изменяться; 

➢ продолжает формировать певческие навыки: следит за правильной осанкой ребенка во 

время пения сидя и стоя, учит петь легко и звонко, бесшумно брать дыхание перед началом 

музыкальной фразы, четко артикулировать согласные и ясно произносить и пропевать гласные 

звуки; начинает специальную работу над интонированием мелодии голосом, добиваясь 

правильной передачи направления движения мелодии и точного воспроизведения отдельных ее 

фрагментов; учит петь музыкально и выразительно, передавая настроение и характер песни, а 

также те чувства, которые испытывает при этом сам ребенок; 

➢ способствует становлению интонационно выразительной речи ребенка, рассматривая 

эту работу как необходимое условие формирования чистоты интонирования мелодии в пении; 

занятия с хором сочетает с работой по подгруппам и индивидуальной работой, опираясь на 

желания самого ребенка; 

➢ использует вокальный репертуар, позволяющий всем детям участвовать в хоровых 

занятиях и петь без напряжения и с удовольствием; 

➢ распевает детей в разных тональностях, по голосам; транспонирует имеющиеся песни 

в нужные тональности; использует песни, в которых запев и припев удобны детям с разными 

голосами. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 
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Образовательные задачи: 

➢ Развивать  чувство музыкального ритма, тембрового и динамического слуха. 

➢ Знакомить  детей со звуковысотными музыкальными инструментами. 

 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

➢ учит детей играть в ударном оркестре эмоционально и музыкально, развивает чувство 

ансамбля; 

➢ учит воспроизводить несложные ритмические рисунки на ударных инструментах, 

➢ помогает овладеть равномерной метрической пульсацией (использует в работе 

совместное музицирование взрослого и ребенка на клавишном инструменте, предлагая ребенку 

воспроизвести метрическую пульсацию на одной клавише в высоком или низком регистре); 

➢ способствует становлению ритмического этапа развития импровизации (появлению 

разнообразия и богатства ритмических структур, интересно объединяемых детьми в различных 

построениях); 

➢ знакомит со строением звуковысотных детских музыкальных инструментов и 

способами игры на них. 

 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи: 

➢ Поддерживать в  детях  желание участвовать в играх-драматизациях, включающих 

различные виды музыкальной деятельности, художественное слово, мимику и пантомиму. 

➢ Использовать игры-драматизации для развития творчества детей и проявления их 

индивидуальности. 

 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

➢ в подготовке детей к игре-драматизации использует всю систему работы по 

музыкальному движению (в особенности над образными этюдами), пению, игре на детских 

музыкальных инструментах; 

➢ знакомит детей с игрой-драматизацией: предварительно предлагает прослушать 

музыку от начала и до конца, проигрывает ее на фортепиано, пропевает вокальные партии (если 

они есть), сопровождает показ небольшими эмоциональными комментариями; 

➢ предлагает сначала всем детям воплощать каждый образ в движениях, принимать 

участие в обсуждении разных вариантов исполнения (медведь — угрюмый, любопытный, 

задумчивый и т.д.); помогает выбрать вариант, в наибольшей степени соответствующий 

характеру образа, поддерживает каждую творческую находку ребенка; 

➢ поощряет желание ребенка исполнять роль сольно, в небольшой группе; 

➢ поддерживает проявление индивидуальности и элементы импровизации в ролевом 

поведении, музыкальном движении, речевом интонировании; 

➢ разучивает с детьми ежегодно 2—3 игры, не доводя игру до состояния идеально 

отточенного спектакля; главное — дать возможность каждому ребенку проявить себя в 

соответствии с его возможностями. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Изобразительная деятельность 

Шестой год жизни 

 

Образовательные задачи: 

➢ Знакомить  с произведениями и художественным «языком» разных видов 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства для обогащения зрительных 

впечатлений, формировать  эстетические чувства  и  оценки. 



58 
 

➢ Поддерживать  интерес  к воплощению в самобытной художественной форме своих 

личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 

➢ Обогащать  художественный  опыт детей: содействовать  дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования; 

совершенствованию умений во всех видах художественной деятельности с учетом 

индивидуальных способностей. 

➢ Развивать  художественное восприятие и творческое освоение цвета, формы, ритма, 

композиции как «языка» изобразительного искусства. 

➢ Создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, самостоятельного 

интегрирования разных видов художественного творчества с целью обогащения 

выразительности образа. 

➢ Развивать   свободное  проявление художественного творчества. 

 

Содержание образовательной работы 

Педагог: 

➢ продолжает знакомить с произведениями национального и мирового искусства, 

обращает внимание на эмоциональное содержание картин и средств, с помощью которых 

художник передает настроение героев, состояние природы и т.п.; 

➢ поддерживает желание передавать в творческих работах характерные признаки 

объектов и явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в результате 

рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях; 

➢ поддерживает стремление самостоятельно комбинировать знакомые техники, 

помогает осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы 

изображения (например, комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием, создание 

объемной формы сочетать с декоративной росписью); 

➢ способствует развитию восприятия цвета, формы, ритма, композиции в 

дидактических играх с художественным содержанием, например, размещать цвета по степени 

интенсивности (до пяти светлотных оттенков), по порядку размещения разного цвета в радуге, 

соблюдая переходы от одного цвета к другому; 

 

В лепке педагог: 

➢ предлагает для освоения различные способы: скульптурный, конструктивный, 

комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др., которые позволяют детям 

осмысленно и точно передавать форму изображаемых объектов (бытовых предметов, игрушек, 

животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и 

взаимодействия в сюжете, что оказывает эффективное влияние на самостоятельное образное 

видение и обеспечивает детям свободу их проявлений; 

➢ создает условия для самостоятельного выбора приемов декорирования лепного образа 

(рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, кистевая роспись по 

мотивам народного декоративно-прикладного искусства или по собственному замыслу). 

 

В рисовании педагог: 

➢ углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных материалов, 

инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность, инициативность, 

творческие замыслы; 

➢ совершенствует у детей технику рисования гуашевыми и акварельными красками: с 

помощью экспериментирования дети смешивают краски, чтобы получить новые цвета и 

оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или 

концом; создают образ с помощью нескольких найденных цветов или оттенков, например, 

разные оттенки коричневого при изображении ствола дерева, два-три оттенка красного цвета 

при изображении яблока, что подчеркивает в детских работах их художественность; 
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➢ способствует освоению детьми различных приемов рисования простым карандашом, 

пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно используя разные цвета и 

оттенки, регулируя темп, амплитуду и силу нажима путем практического опробывания; 

➢ обращает внимание на передачу формы изображаемых объектов, их характерных 

признаков, пропорций и взаимное размещение частей, на детали, из которых складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит один и тот же объект с разных сторон, 

каким образом учитываются особенности художественного пространства (форма, величина, 

фактура фона); 

➢ демонстрирует возможности передачи несложных движений, изменяющих статичное 

положение тела или его частей, и придающих образу динамичность и выразительность; 

акцентирует внимание на пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, 

вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

 

В аппликации педагог: 

➢ продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором» для 

обогащения художественной техники, чтобы дети: творчески выполняли плоскостную и 

рельефную аппликацию из различных материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные 

лепестки, соломка); 

➢ создает условия для освоения новых способов вырезания: симметричное, парно-

симметричное, предметное, силуэтное по нарисованному или воображаемому контуру; 

➢ помогает освоению накладной аппликации для получения многоцветных образов, 

несложного прорезного декора (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления ажурных 

изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол), создавая орнаментальные 

аппликации (панно, фризы, коллажи) в сотворчестве с педагогом, родителями и другими 

детьми. 

 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи: 

➢ Продолжать  развивать предпосылки  восприятия и понимания произведений 

искусства; создавать условия для воплощения в художественной форме личных представлений, 

переживаний, чувств. 

➢ Знакомить детей с произведениями разных видов пластического искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, 

исторический, батальный); приобщение к декоративно-прикладному искусству и искусству 

дизайна. 

➢ Поддерживать  стремление детей к самостоятельному созданию нового образа, 

который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью; к созданию 

сюжетных, орнаментальных и беспредметных композиций в разных видах изобразительной 

деятельности. 

➢ Обогащать опыт изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира с 

натуры, по представлению и собственному замыслу, с передачей формы, строения, пропорций, 

взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей движения, характера и настроения. 

➢ Развивать композиционные умения: размещение объектов в соответствии с общим 

творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, протяженности, динамики 

составляющих элементов; создание композиций в зависимости от сюжета (содержания); 

выделение зрительного центра; планирование работы; использование наглядных способов 

планирования (эскиз, композиционная схема). 

➢ Содействовать  дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, 

лепки. 

➢ Создавать  условия  для свободного экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; поддержка 

самостоятельного художественного творчества. 

 

 



60 
 

Содержание образовательной работы 

Педагог: 

➢ продолжает знакомить детей с произведениями разных видов искусства; рассказывает 

о замысле и творческих поисках художника при создании художественного произведения; 

поясняет, чем одни произведения искусства отличаются от других по тематике и средствам 

выразительности; помогает определить, к каким видам и жанрам изобразительного искусства 

относятся те или иные произведения, обсуждает их содержание; поощряет индивидуальные 

оценки детьми этих произведений; 

➢ расширяет, систематизирует и детализирует содержание художественной 

деятельности детей; активизирует выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о 

бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, 

путешествия, в т.ч. космические, веселые приключения, дальние страны); поощряет интерес к 

изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые 

сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом», 

представители разных профессий с соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); 

➢ при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживает желание детей 

изображать животных с детенышами в движении; учит передавать свое представление об 

историческом прошлом родины посредством изображение характерных костюмов, интерьеров, 

предметов быта; показывает возможность создания сказочных и фантазийных образов 

(Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки, Оловянного солдатика, Конька-Горбунка, Бабы-яги и 

др.). 

➢ помогает детям научиться различать фантазийный (воображаемый, придуманный) 

мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это 

понимание в собственную художественную деятельность; развивает воображение; 

➢ поддерживает самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, образов, сюжетов, 

материалов, инструментов, технических способов и приёмов; учит определять замысел и 

сохранять его на протяжении всей работы. 

 

В лепке педагог: 

➢ продолжает обращает внимание детей на гармоничную связь между пластической 

формой и рациональным способом лепки, совершенствует изобразительную технику, в 

результате чего дети: анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов 

(предметов, животных, людей, транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных 

героев), их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение 

отдельных персонажей и взаимодействие в сюжете; 

➢ творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные 

композиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), материал 

(глина, пластилин, солёное тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный, 

конструктивный, модульный, каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно-

выразительные средства; 

➢ самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, 

прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному замыслу или по 

мотивам народного декоративно-прикладного искусства). 

 

В рисовании педагог: 

➢ углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных материалов, 

инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность, инициативность, 

творческие замыслы, благодаря чему дети: 

➢ мотвированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками 

(гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и цветными, многоцветными), 

фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и пастельными мелками, углем, сангиной, 

соусом; свободно комбинируют изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и 

восковой мелок); делать эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду и силу нажима; 
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➢ создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной 

поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линей горизонта на 

равные и неравные части; выстраивают два-три плана (передний, задний); пытаются передавать 

глубину пространства (размещать более близкие и далекие предметы, не обязательно изменяя 

их размеры). 

 

 В аппликации педагог: 

➢ продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором», 

содействует освоению ножниц как подлинно художественного инструмента, в результате чего 

дети: 

➢ создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и  

прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, 

открытки, пригласительные билеты, закладки), действуя индивидуально или в сотворчестве с 

другими людьми (детьми и взрослыми); 

➢ продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, 

парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или воображаемому контуру), 

накладная аппликация для получения многоцветных образов, прорезной декор для 

изготовления ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, штора, одежда для кукол, маски и 

декорации для театральных постановок); 

➢ свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с 

различными приемами декоративного рисования, художественного конструирования, детского 

дизайна. 

 

Художественное конструирование 

Конструирование из бумаги 

Шестой год жизни 

 

Образовательные задачи: 

➢ Формировать  обобщенные способы  формообразования — закручивание 

прямоугольника в цилиндр; закручивание круга в тупой конус; способности создавать разные 

выразительные поделки на основе каждого из них, а также использования уже знакомых 

способов, в том числе и очень простых (разрывание, скручивание, сминание и др.). 

➢ Развивать творческие проявления детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, 

сочетаний бумаги с другими материалами, места своей поделки в общей композиции. 

 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

➢ отрабатывает с детьми каждый способ отдельно, а затем создает условия для их 

использования в целях создания многих поделок разной тематики, например, на основе 

сложенного треугольника — лейка, корзиночка, колокольчик, кружка и пр. 

➢ украшает с детьми поделки дополнительными деталями, раскрашивает красками, 

фломастерами; 

➢ обеспечивает связь конструирования с другими видами детской деятельности — 

рисованием, игрой. 

 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи: 

➢ Развивать творческое мышление и воображение, умение преобразовывать 

плоскостной материал в объемные формы, каждая из которых является основой разных 

поделок. 

➢ Обучать использовать одни и те же способы формообразования для создания разных 

выразительных образов с использованием дополнительных средств. 

➢ Развивать коллективное сюжетное конструирование, включающее  декоративные, 

сюжетные, пейзажные композиции. 
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➢ Формировать  у детей чувство красоты, желания любоваться ею. 

 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

➢ способствует овладению детьми следующими способами: отгибание боковых сторон 

прямоугольника, полученного из квадрата, к его центру; отгибание нижних углов треугольника, 

полученного из квадрата, к противоположным сторонам; отгибание нижних углов 

треугольника, полученного из квадрата, к соответствующим сторонам; закручивание 

прямоугольника в цилиндр; закручивание круга в конус, закручивание полукруга в острый 

конус и преобразование квадрата в куб; плетение; 

➢ создает условия для самостоятельного использования этих способов с целью создания 

выразительных характерных образов (веселый клоун, злой волк, хитрая лиса и пр.); 

➢ организует коллективное сюжетное художественное конструирование («Новогодний 

праздник», «Заснеженный лес», создание декораций к сказкам, украшение зала весенними 

цветами и т.п.), обращая внимание на разные композиционные решения расположения 

объектов; 

➢ способствует включению родителей в совместное с воспитателями и детьми создание 

праздничных декораций; 

➢ приобщает детей к культурной утилизации ненужного материала. 

 

Конструирование из природного материала 

Шестой год жизни 

Образовательные задачи: 

➢ Развивать  воображение и творчество детей. 

➢ Формировать  умение  анализировать природный материал как основу для получения 

разных выразительных образов. 

➢ Способствовать освоению детьми таких приемов, как: изменение пространственного 

положения основы, дополнение ее и убирание из нее лишнего для получения нового образа. 

 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

➢ направляет детей на создание художественного образа с опорой на материал (его 

форму, фактуру, цвет и др.) и свой опыт; учит видеть материал (его форму, цвет, размер, 

фактуру) с точки зрения его возможностей использования в передаче выразительного образа; 

➢ учит использовать пластилин как скрепляющий материал; 

➢ поддерживает желания детей рассказать о своей поделке; 

➢ формирует бережное отношение к природе (собирать высохшие ветки, листья, коряги, 

не ломать деревья, не рвать траву и т.п.).                                                                                                                                                                                                                     

 

Седьмой год жизни 

   Создавая художественный образ, ребенок не столько отображает конкретный объект, 

сколько через цвет, форму и иногда нарушение пропорций (огромная голова, маленькие   

глазки, ножки и др.) выражает свои чувства и отношение к нему. 

 

Образовательные задачи: 

➢ Развивать творческое  воображение, умение  строить выразительный образ с опорой 

на наглядность (природный материал) и на собственные представления. 

➢ Формировать  умение  использовать один и тот же материал и как основу, и как 

деталь образа; самостоятельно применять уже знакомые приемы (изменение пространственного 

положения основы, дополнение ее и убирание лишнего) в разных условиях. 

 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 
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➢ поощряет сюжетное конструирование в разных условиях: в группе, на участке с 

использованием снега, камней, песка, бревен и т.п.; 

➢ развивает инициативную речь детей (описание своих «героев», включение их в общий 

сюжет и придумывание рассказа, сказки); 

➢ привлекает детей к изготовлению карнавальных и праздничных костюмов, атрибутов 

для игры, моделированию одежды для кукол и т. п. на основе знакомых для них способов и 

приемов; организует выставки детских работ; украшает ими интерьеры детского сада; 

➢ обеспечивает взаимосвязь конструирования с другими видами детской деятельности 

(игрой-драматизацией, рисованием, сочинением сказок, рассказов и др.) 

 

Художественная литература и фольклор 

Шестой год жизни 

Образовательные задачи: 

➢ Развивать  интерес  и потребность  в постоянном чтении книг и их обсуждении с 

взрослыми и сверстниками. 

Содержание образовательной работы 

Педагог: 

➢ приобщает детей к чтению, ежедневно читая книги, делая это привычным элементом 

жизни детей в детском саду; расширяет пространство звучания и употребления литературного 

языка; формирует у детей запас литературных впечатлений; 

➢ развивает индивидуальные литературные предпочтения и художественный вкус, 

отношение к книге как к предмету эстетической культуры, практикует чтение с продолжением, 

что позволяет детям встречаться со знакомыми героями, вспоминать, прогнозировать, 

досочинять происходящие с ними события; 

➢ в процессе чтения расширяет представления детей о природе, праздничных датах, 

современных событиях, мире людей, типах взаимоотношений между ними, обогащая понятия 

доброты, дружбы, любви, честности, хитрости, жадности и другие ценностные представления, 

подбирает произведения, по-разному рассказывающие о сходных событиях; 

➢ формирует представления о характерной структуре, типичных персонажах и 

сюжетно-тематических единицах произведений детской литературы и фольклора и способы их 

творческого применения; 

➢ формирует динамичные представления о развитии и изменении художественного 

образа, его многогранности и многосвязности; помогает осмысливать литературные образы 

через различные виды их активного проживания; 

➢ развивает чуткость к красоте и выразительности русского языка (эпитетам, 

описаниям, образным словам); 

➢ учит эмоционально и выразительно передавать содержание небольших прозаических 

текстов и читать наизусть короткие стихотворения, участвовать в драматизации известных 

произведений; 

➢ создает условия для проявления детского словотворчества, элементарного 

сочинительства; 

➢ развивает чувство юмора; 

➢ организует создание детьми (совместно со взрослыми) «книг» — сборников 

сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных 

детскими рисунками; комиксов; 

➢ способствует развитию традиции семейного чтения, рекомендует книги для чтения в 

семье; знакомит с возможностями социокультурной среды (библиотеки, детские театры, 

семейные программы в музеях и культурных центрах). 

 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи: 

➢ Развивать  представления  об общественной и индивидуальной ценности книги и 

чтения. 

➢ Развивать  предпосылки  смыслового чтения. 
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Содержание образовательной работы 

Педагог: 

➢ поддерживает заинтересованное отношение детей к чтению, ожидание приятного 

переживания; 

➢ ежедневно читает детям, используя для этого различные режимные моменты; 

погружает детей в стихию грамотного литературного языка, обогащает словарный запас; 

обращает внимание детей на образное и переносное значения слов; 

➢ подбирает книги, которые соответствуют интересам детей группы, темам, которые 

они обсуждают между собой, которые могут послужить источником для развития игровой и 

продуктивной деятельности; 

➢ развивает благодаря чтению представления детей о мире, в котором они живут, об 

отношениях между людьми, о личностных и речевых характеристиках героев; 

➢ вводит в круг детского чтения издания познавательного, энциклопедического 

характера; подбирает материалы, в которых раскрывается родная культура, благодаря которым 

можно познакомиться с местными и общероссийскими традициями, узнать о деятельности 

взрослых и жизни детей в разных частях света; 

➢ читает «толстые» книги, чтобы дети изо дня в день следили за развитием событий в 

истории; проектирует продолжительную познавательную, художественную и игровую 

активность детей, связанную с содержанием книги; 

➢ организует обсуждение прослушанного так, чтобы дети демонстрировали понимание 

прочитанного, придумывали свои версии происходящего; поощряет разыгрывание знакомых 

историй; 

➢ развивая предпосылки смыслового чтения, учить осмысленно передавать содержание  

различных текстов; развивает формы воображения, в основе которых лежит проблематизация с 

целью интерпретации текста; 

➢ развивает выразительную литературную речь, приобщает к словесному искусству, 

стимулируя проявления творческого осмысления детьми литературного опыта 

(словотворчество, сочинение рассказов, сказок, попытки рифмовать слова), сохраняя при этом 

основные особенности стиля и жанра; 

➢ разучивая с детьми стихотворения, учитывает возможности и интересы каждого 

ребенка; 

➢ развивает чувство юмора; 

➢ пересказывает доступные детям газетные и журнальные статьи на актуальные темы;с 

периодической печатью (журналы для детей); 

➢ включает детей в создание собственных «книг» и «журналов»; 

➢ поощряет самостоятельное знакомство с книгами (например, в библиотеке), чтение 

вслух (если ребенок уже научился читать); 

➢ продолжает развивать отношение к книге как к предмету эстетической культуры; 

➢ способствует обмену «культурными» впечатлениями между семьями воспитанников, 

детьми группы (о книгах, детских спектаклях, музеях и др.). 

 

Музыка  

Шестой год жизни 

Слушание музыки 

Образовательные задачи: 

➢ Развивать  интонационно-мелодическое  слушание  музыки, лежащее  в основе 

понимания ее содержания. 

➢ Способствовать  накоплению  запаса  музыкальных впечатлений. 

➢ Развивать  музыкальное  восприятие  и образное  мышление  средствами различных 

видов музыкальной и художественной деятельности, а также литературы, изобразительного 

искусства. 
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Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

➢ поддерживает интерес ребенка к слушанию музыки, вызывает эмоциональный отклик 

на нее; 

➢ предлагает для прослушивания более сложные музыкальные произведения: 

постепенно переходит от пьес с преобладанием изобразительных моментов пьесам с 

доминированием 

➢ выразительности; от небольших по объему, простых по форме и музыкальным 

образам — ко все более развернутым и сложным; от содержащих одну ведущую тему — к 

контрастным и далее по линии смягчения контрастности и появления полутонов настроений; 

➢ продолжает знакомить детей с мелодией, учит ориентироваться на нее и другие 

средства музыкальной выразительности при определении характера и настроения музыкального 

произведения; 

➢ побуждает самостоятельно определять настроение, характер музыкального 

произведения; участвовать в разговоре о музыке в форме диалога со взрослым, прибегая к 

сравнениям (как ручеек журчит; будто звенит колокольчик; это бушует буря на море); 

➢ знакомит с жанрами музыкального искусства (инструментальная и вокальная музыка; 

«марш», «песня», «танец» (русская плясовая, вальс, полька и др.), учит определять их; 

продолжает знакомить с музыкальными инструментами; 

➢ предлагает задания на узнавание музыкальных произведений и инструментов, на 

которых они исполняются. 

 

Пение 

Образовательные задачи: 

➢ Развивать  детский  певческий  голос  в соответствии с его индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

➢ Развивать  музыкальный, прежде всего мелодический, слух. 

➢ Обогащать  музыкально-слухового опыт за счет ознакомления с красиво звучащими 

сольными, хоровыми и вокальными произведениями. 

 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

➢ учит петь, не допуская форсирования звука и утомления голоса, в хоре (в подгруппе 

голосов своего типа) и в ансамбле, с музыкальным сопровождением и без него; 

➢ строит вокально-хоровую работу в соответствии с природным типом голоса (высоким, 

средним, низким), опираясь на комфортную для каждого типа голоса тесситуру; 

➢ продолжает формировать певческие навыки, учит: сохранять правильное положение 

корпуса и головы при пении сидя и стоя, бесшумно брать дыхание и распределять его на всю 

музыкальную фразу, ощущать его резонирование; петь легко, звонко, напевно; легко и четко 

произносить слова в распевках и песнях; правильного интонировать мелодию в удобной 

тесситуре; петь выразительно, передавая характер и настроение песни, при этом получая 

удовольствие от пения; 

➢ использует репертуар, позволяющий работать по голосам; при необходимости 

транспонирует песню в удобную тональность, использует в работе музыкально-дидактические 

игры и пособия. 

 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

➢ Формировать  умение воплощать (на основе слушания музыки) в разнообразных 

движениях ее общего настроения, темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы. 

➢ Формировать легкость, ловкость  основных естественных движений (различных видов 

шага, бега, прыжков). 

➢ Поддерживать  индивидуальные творческие проявления в работе над образными 

музыкально-двигательными этюдами. 
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Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

➢ работает над техникой исполнения основных и танцевальных движений, 

покомпонентно отрабатывая их сложные варианты; 

➢ проводит разминку с тренировкой мышечных ощущений, «гимнастику жестов», 

танцевальную гимнастику, включает игровые упражнения и этюды с использованием 

воображаемых предметов и ситуаций; 

➢ учит воспроизводить в соответствии с музыкой различный характер основных 

движений: ходьба радостная, спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная; 

спортивный шаг, танцевальный шаг и т. д.; бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, 

устремленный и т. д.; прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, меняя 

ноги и т. д.; движения рук мягкие и жесткие, плавные и напряженные, широкие и мелкие и т. д.; 

➢ учит народным и бальным танцам (полька, галоп), работая над эмоциональным 

общением в них; 

➢ обсуждает с детьми общий замысел и настроение образного музыкально-

двигательного этюда, предлагает задачу на его индивидуальную музыкально-двигательную 

интерпретацию; поддерживает создание групповых композиций из лучших вариантов, 

отобранных самими детьми. (Например, двигательный музыкально-образный этюд «Мальчик 

гуляет, мальчик зевает», муз. В.Гаврилина). 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 

Образовательные задачи: 

➢ Развивать  звуковысотный, тембровый  и динамический слух, чувство музыкального 

ритма в процессе игры на звуковысотных и ударных детских музыкальных инструментах. 

➢ Формировать  предпосылки  к  деятельности подбора музыки по слуху, лежащей в 

основе инструментального творчества. 

 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

➢ продолжает знакомить детей с образцами-интонациями, построенными на 

интервальной основе; учит подбирать по слуху на звуковысотных инструментах образцы-

интонации и простые мелодии; 

➢ предлагает детям для освоения постепенно усложняющиеся ритмические структуры, 

использует разнообразие тембров и динамических оттенков; 

➢ работает с оркестром и ансамблями детских музыкальных инструментов, закрепляя у 

детей навыки совместной игры и развивая чувство ансамбля; 

➢ поощряет инициативу и творческие проявления детей в инструментальной 

импровизации (например, в озвучивании музыкальных характеристик персонажей в играх-

драматизациях и пр.) и подборе мелодий по слуху. 

 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи: 

➢ Вовлекать детей в игры-драматизации со многими и разнохарактерными 

персонажами, с использованием разнообразных видов музыкальной деятельности. 

➢ Всесторонне  поддерживать  творческие проявления  детей. 

➢ Поддерживать у   детей  стремление  участвовать в игре  не только составе небольшой 

группы, но и в качестве солиста. 

 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

➢ создает условия для проявления возможностей детей в движении, выразительном 

слове, пении, игре на детских музыкальных инструментах; 
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➢ подготавливает игру системой музыкально-двигательных этюдов; 

➢ развивает творческие способности, предлагая разнообразные творческие задания; 

➢ учит понимать особенности персонажей игры, самостоятельно находить для них вы 

разительные пантомимические, мимические и интонационные характеристики; 

➢ осваивает каждую роль со всей группой, и затем выбирает исполнителей вместе с 

детьми; 

➢ развивает умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые 

предметы, входить в образ и оставаться в нем до конца игры; 

➢ способствует позитивному настрою детей и развитию воображения, высоко оценивая 

каждую творческую находку. 

 

Седьмой год жизни 

Слушание музыки 

Образовательные задачи: 

➢ Формировать  предпосылки  ценностно-смыслового понимания музыки и любви к 

ней, потребность  слушать содержательную музыку. 

➢ Формировать умение слышать мелодию и ориентироваться на нее и другие средства 

музыкальной выразительности при определении настроения музыкального произведения 

(грустная, радостная, веселая, танцевальная и т.д.). 

➢ Формировать умение слышать в произведении развитие музыкального образа и 

воспроизводить его разными средствами в рисовании, лепке, художественном 

конструировании. 

➢ Повторять  и обобщать  предыдущий  музыкальный  материал. 

 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

➢ продолжает развивать музыкальное восприятие детей, используя различные виды 

искусства (литературу, изобразительное искусство), музыкальной и художественной 

деятельности; 

➢ дает представление о форме музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастная 

форма, рондо); 

➢ учит слышать и воплощать в творческом движении настроение, характер и развитие 

музыкального образа; 

➢ продолжает знакомить с музыкальными инструментами (арфа, фагот, гобой и др.) 

➢ учит определять жанр музыкального произведения, его форму, называть инструмент, 

на котором оно исполняется, узнавать и называть любимые музыкальные произведения и их 

авторов, отгадывать пьесы, включенные в музыкальную викторину. 

 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

➢ Развивать  и совершенствовать  основные  и танцевальные движения. 

➢ Формировать умение воплощать в основных, танцевальных, свободных и 

естественных пантомимических движениях динамику развития музыкального образа. 

➢ Развивать музыкально-двигательную импровизацию в сюжетных этюдах, 

стимулировать создание  развернутых творческих композиций. 

 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

➢ пополняет у детей запас основных и танцевальных движений, продолжая работать над 

техникой и качеством их исполнения (пружинностью, легкостью, координацией); 

➢ учит детей воплощать в разнообразных движениях, мимике и пантомиме динамику 

развития музыкального образа; 

➢ продолжает учить народным и бальным танцам (вальс); 
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➢ развивает эмоциональное общение и партнерское взаимодействие в танцах и 

сюжетных этюдах; 

➢ работает над развитием ориентировки в пространстве: учит свободно ориентироваться 

в пространстве зала, брать на себя роль ведущих, организующих передвижение; 

➢ способствует развитию музыкально-двигательной импровизации в сюжетных этюдах, 

поддерживая индивидуальные творческие проявления детей, побуждая к индивидуальной 

музыкально-двигательной интерпретации образов, предлагая участие в обсуждении и выбор 

лучших вариантов для коллективных творческих композиций. 

 

Пение 

Образовательные задачи: 

➢ Развивать  у детей потребность в пении. 

➢ Развивать  детский  певческий  голос на основе учета возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

➢ Развивать  звуковысотный  слух. 

➢ Формировать  навык совместного хорового исполнительства в коллективе, состоящем 

из голосов разного типа, умение  слышать красоту его звучания. 

 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

➢ работает с хором, с небольшими подгруппами и индивидуально; использует пение с 

аккомпанементом и без него; 

➢ продолжает формировать певческие навыки, учитывая природный тип голоса 

(высокий, средний, низкий): следит за положением корпуса в пении (прямая спина, развернутые 

плечи); в работе над артикуляцией обращает особое внимание на свободу нижней челюсти и 

активность губ; работает над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью специальных 

упражнений, носящих образный и игровой характер, высокой певческой позиции и, как 

следствие, звонкого, легкого, полетного звука и высокой степени чистоты интонирования; 

➢ работает с хором по голосам: учит уверенно вести свою «партию», помогает следить 

за голосами солистов и вовремя «включаться» в пение, учит подстраиваться в унисон к голосам 

разного типа; 

➢ учит петь выразительно (эмоционально передавать характер и настроение разных по 

содержанию песен, петь с удовольствием) и музыкально (не форсировать звук, петь легко и 

звонко, связно, протяжно, напевно; соблюдать фразировку, передавать особенности ритма, 

динамики, темпа произведения); 

➢ создает условия для творческого самовыражения детей; 

➢ предлагает песни, написанные не только в куплетной, но и в двух-, трехчастной 

форме. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи: 

➢ Закреплять навык  совместного музицирования в оркестре и ансамблях детских 

музыкальных инструментов. 

➢ Формировать   деятельность  подбора музыки по слуху и интереса к этому. 

➢ Развивать  творческую  активность, мышление, воображение в процессе 

инструментальной импровизации, которая способна активизировать ее отражение в движении, 

рисовании и других видах деятельности. 

 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

➢ использует в работе с детьми разнообразные по жанру и характеру произведения; 

тщательно отбирает музыкальный материал, включающий эталонные мелодические построения 

и небольшие, но выразительные, яркие мелодии; 
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➢ учит воспроизводить в совместном музицировании общий характер, настроение 

музыкального произведения, тембровые и динамические краски, ритмическую и мелодическую 

структуры; 

➢ продолжает учить детей подбирать по слуху на звуковысотных детских музыкальных 

инструментах образцы-интонации и простые мелодии; 

➢ побуждает детей играть музыкальные пьесы, вызывающие интерес как у самих 

исполнителей, так и у других детей группы, с педагогом на одном инструменте поочередно, по 

фразам, работая индивидуально со всеми желающими детьми; 

продолжать формировать представления о форме музыкального произведения (одно-

двух, трехчастная); учит чувствовать форму; 

➢ способствует развитию творческой активности, поощряя сочинение мелодий, 

создание «своих» вариантов аранжировок музыкального произведения, музыкального 

сопровождения стихов и сказок и пр. 

 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи: 

➢ Вовлекать  детей в более сложные по содержанию и большие по объему игры - 

драматизации с развернутыми музыкально-двигательными сценами, речевыми диалогами, 

песнями в соответствии с возросшими возможностями общего психического развития детей и 

развития их музыкальности. 

➢ Использовать  возможность  игры-драматизации для коррекции личности (снятия 

зажимов, закомплексованности, неуверенности в себе и пр.). 

➢ Развивать творческие  способности  детей, создавать  условия для свободного 

самовыражения. 

 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

➢ обеспечивает участие в музыкальной игре-драматизации всех детей группы, учитывая 

личностные особенности каждого, используя для ролевых характеристик персонажей движение, 

слово, пение (хоровое, групповое, сольное), игру на детских музыкальных инструментах; 

➢ включает в музыкальные игру хоровое, малогрупповое и сольное пение, учитывая 

голосовые особенности и возможности детей (в работе с вокальным материалом использует 

транспонирование в удобную тональность, сложные в вокальном отношении фрагменты при 

необходимости заменяет речитативами); 

➢ формирует сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) и сценическое 

движение; учит пользоваться интонациями, выражающими не только ярко-контрастные 

контрастные, но и более тонкие и разнообразные эмоциональные состояния (произносить текст 

или петь удивленно, восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе); 

➢ учит самостоятельно и выразительно вести свою роль (партию) в спектакле; 

взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на реплики и изменения в 

сценической ситуации, принимать замысел режиссера-постановщика спектакля; 

➢ поддерживает интерес к игре, придавая ей форму художественной театральной 

деятельности: предлагает детям участвовать в игре в качестве актеров, декораторов, дизайнеров 

костюмов, музыкантов и пр. по их желанию; 

➢ создает условия для развертывания самостоятельной театральной деятельности. 
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