
«Почему меня так называют?», «Продолжи цепочку слов». От объяснения 
отдельных слов дети переходят к составлению словосочетаний, затем 
предложений, и, наконец, они могут составить рассказ с многозначными 
словами, т.е. перенести усвоенные лексические навыки в связное 
высказывание. 

Формирование 
грамматическ

ого строя 
речи. 

Продолжается обучение образованию форм родительного падежа 
единственного и множественного числа существительных (нет шапки, 
варежек, брюк), правильному согласованию существительных и 
прилагательных в роде, числе и падеже, развивается ориентировка на 
окончание слов (добрый мальчик, веселая девочка, голубое ведро). 

Образованию форм глаголов в повелительном наклонении (Спой! 
Спляши! Попрыгай!) дети учатся в играх, когда они дают поручения 
зверятам, игрушкам, друзьям. Дети также упражняются в правильном 
понимании и употреблении предлогов пространственного значения (в, 
под, над, между, около). 
Детей учат соотносить названия животных и их детенышей, употреблять 
эти названия в единственном и множественном числе и в родительном 
падеже множественного числа (утенок - утята - не стало утят; зайчонок - 
зайчата - много зайчат; лисенок - лисята - нет лисят). Упражняясь в 
образовании названий предметов посуды, дети осознают, что не все слова 
образуются одинаково (сахар - сахарница, салфетка - салфетница, но 
масло - масленка и соль - солонка). 
Следя за действием игрушки, дети учатся правильному образованию 
глаголов (лезла - залезла - вылезла; прыгнула - подпрыгнула - 
перепрыгнула; несла - принесла - унесла). Дети также учатся образованию 
звукоподражательных глаголов (ворона карр-карр - каркает, петух 
кукареку - кукарекает, поросенок хрю-хрю - хрюкает). Широко 
используется обучение способам отыменного образования глаголов (мыло 
- мылит, краска - красит). 
Составляя с глаголами словосочетания и предложения, дети учатся 
строить связные высказывания. Для этого проводятся специальные игры и 
упражнения («Закончи предложение», «Зачем тебе нужны...?»). В средней 
группе можно вводить «ситуацию письменной речи», когда взрослый 
записывает то, что диктует ребенок. Это активизирует употребление 
сложносочиненных и сложноподчиненных конструкций, что способствует 
развитию связной речи. 

Развитие 
связной речи 

В пересказывании литературных произведений дети передают содержание 
небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые 
прочитанных на занятии. 
В рассказывании по картине дети учатся составлять небольшие рассказы 
и подводятся к составлению рассказов из личного опыта (по аналогии с 
содержанием картины). Рассказывание об игрушке проводится сначала по 
вопросам взрослого, затем вместе с взрослым, а после этого и 
самостоятельно. Эти виды рассказывания предполагают обучение разным 
типам высказывания: описанию, повествованию и некоторым 
компонентам рассуждения (выявлению причинной связи: «Мне нравится 
зима, потому что...»). Чаще всего дети составляют контаминированные 
(смешанные) тексты, когда в повествование включаются элементы 
описания или рассуждения. 
В средней группе описанию уделяется особое внимание. Дети учатся 
сравнивать, сопоставлять, описывать предметы, картинки, игрушки по 
следующей схеме: 1) указание на предмет, называние его; 2) описание 
признаков, качеств, действий предмета (или с предметом); 3) оценка 



предмета или отношение ребенка к нему. Такое освоение описательной 
речи развивает у детей умения и навыки, обеспечивающие общую 
структурную оформленность текста (начальное определение предмета, 
описание его свойств и качеств, конечную оценку и отношение к 
предмету). 
Продолжается формирование навыков повествовательной речи, для чего 
имеются схемы составления совместного рассказа. В результате дети 
глубже осознают структуру, т.е. композиционное строение связного 
высказывания (начало, середина, конец). Сначала закрепляется 
представление о том, что рассказ можно начинать по-разному 
(«Однажды...», «Как-то раз...», «Дело было летом...» и т.п.). Заполнение 
схемы помогает ребенку закрепить представление о средствах связи 
между предложениями и между частями высказывания. При этом 
необходимо учить детей включать в повествование элементы описания, 
диалоги действующих лиц, разнообразить действия персонажей, 
соблюдать временную последовательность событий. Одновременно 
развивается и интонационный синтаксис - умение строить и произносить 
разные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 
восклицательные). Широко используется коллективное составление 
связного высказывания, когда каждый ребенок может продолжить 
предложение, начатое взрослым или другим ребенком. 

Такое составление высказываний подводит детей к рассказыванию 
по нескольким сюжетным картинкам, когда один ребенок рассказывает 
начало по первой картинке, другой продолжает развивать сюжет по 
следующей картинке, а третий заканчивает рассказ. Взрослый помогает 
детям при переходе от одной картинки к другой словами-связками: «и вот 
тогда», «вдруг», «в это время». Индивидуальная работа в обучении 
рассказыванию (при описании игрушки, предмета, картинки) 
способствует подведению ребенка к самостоятельному рассказыванию. 

 
Старшая группа ( от 5 до 6-ти лет) 

Задачи образовательной деятельности 
 
Воспитание звуковой культуры речи 
• Учить дифференцировать пары звуков: с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, с-ш, з-ж, ц-ч, л-р, различать 
свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки - изолированные, в словах, 
во фразовой речи. 
• Учить называть слова с названным звуком, определять позицию звука в слове (в начале 
- в середине - в конце). 
• Отрабатывать дикцию, силу голоса, темп речи с использованием скороговорок, 
чистоговорок, загадок, потешек, стихов. 
• Развивать интонационную выразительность. 
Словарная работа 
• Продолжать обогащение, уточнение и активизацию словаря (существительных, 
прилагательных, глаголов, наречий). 
• Развивать умение детей обобщать, сравнивать, противопоставлять. 
• В словарь детей вводить слова, обозначающие материал, из которого сделан предмет 
(дерево, металл, пластмасса, стекло). 
• Формировать умение отгадывать загадки на описание предметов, их свойств, качеств и 
действий. 
• Проводить работу над смысловой стороной слова. 
• Расширять запас синонимов и антонимов, многозначных слов. 



• Формировать умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 
• Формировать оценочную лексику (умный - рассудительный; робкий - трусливый). 
Формирование грамматического строя речи 
• Продолжать обучение тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает у 
детей трудности: согласование прилагательных, числительных, существительных в роде, 
числе, падеже, образование трудных форм глагола (в повелительном и сослагательном 
наклонении), индивидуальные упражнения. 
• Дать ориентировку в типичных способах изменения слов и словообразования 
(образование однокоренных слов: дом - домик – домишко - домашний; глаголов с 
приставками: ехал - заехал - переехал - уехал). 
• Развивать умение образовывать существительные с увеличительными, 
уменьшительными, ласкательными суффиксами и понимание разных смысловых оттенков 
слова: береза - березка - березонька; книга – книжечка- книжонка. 
• Учить строить не только простые распространенные, но и сложные предложения 
разных типов. 
• Знакомить со словесным составом предложения, подводить детей к пониманию того, 
что речь состоит из предложений, предложение - из слов, слова - из слогов и звуков, т.е. 
вырабатывать осознанное отношения к речи. 
• Воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его грамматическому 
строю, критическое отношение к своей и чужой речи, желание говорить правильно. 
Развитие связной речи 
• Совершенствовать диалогическую форму речи, умение вступать в беседу, 
поддерживать ее, высказывать свою точку зрения, соглашаться или возражать, спрашивать и 
отвечать, доказывать, рассуждать. 
• Формировать элементарные знания о структуре повествования и умение использовать 
разнообразные средства связи, обеспечивающие целостность и связность текста. 
• В пересказывании литературных произведений (сказки или рассказа) учить связно, 
последовательно и выразительно воспроизводить готовый текст без помощи взрослого, 
интонационно передавая диалоги действующих лиц и давая характеристику персонажам. 
• Учить самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ по 
содержанию картины с указанием места и времени действия, с придумыванием событий, 
предшествующих изображенному и следующих за ним. 
• Обучать рассказыванию по серии сюжетных картин, формировать у детей умение 
развивать сюжетную линию, придумывать название рассказу в соответствии с содержанием, 
соединять отдельные предложения и части высказывания в повествовательный текст. 
• В рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) учить составлять рассказы и 
сказки, соблюдая композицию и выразительно излагая текст, давая характеристику и 
описание персонажей. 
• Продолжать обучение рассказыванию из личного опыта. 
• Обучать творческому рассказыванию. 
 
Содержание образовательной деятельности 
Направления 
деятельности 

Содержание 

Воспитание 
звуковой 
культуры речи 

В специальных упражнениях, включенных в занятия, детям предлагаются 
для дифференциации пары звуков: с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, с-ш, з-ж, ц-ч, л-р, 
т.е. дети учатся различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, 
твердые и мягкие звуки - изолированные, в словах, во фразовой речи. 
Сначала дети учатся вычленять из фразы слова с одним из 
дифференцируемых звуков, а затем взрослый предлагает им поочередно 
вычленять слова с оппозиционными звуками. Впоследствии можно 



подбирать слова с дифференцируемыми звуками разных частей речи 
(солнечный - звонкий, сажает - забывает). 
Для отработки дикции, силы голоса, темпа речи используются 
скороговорки, чистоговорки, загадки, потешки, стихи. Дети учатся 
подбирать не только слова, сходные по звучанию, но и целые фразы, 
ритмически и интонационно продолжающие заданное предложение: 
«Зайчик-зайчик, где гулял?» («На полянке танцевал».), «Где ты, белочка, 
скакала?» («Я орешки собирала».), «Эй, зверята, где вы были?» («Мы 
грибы ежам носили».). Дети учатся изменять громкость голоса, темп речи 
в зависимости от условий общения, от содержания высказывания. Им 
предлагается произносить скороговорки или двустишия, придуманные 
самими детьми, не только четко и внятно, но и с различной степенью 
громкости (шепотом, вполголоса, громко) и разной скоростью (медленно, 
умеренно, быстро). Эти задания можно выполнять параллельно и 
варьировать: например, произносить фразу громко и медленно, шепотом 
и быстро. Специальные задания побуждают детей пользоваться 
вопросительной, восклицательной и повествовательной интонацией, а это 
умение необходимо им при построении связного высказывания. 

Словарная 
работа 

В старшем дошкольном возрасте продолжаются обогащение, 
уточнение и активизация словаря. Большое внимание уделяется развитию 
умения детей обобщать, сравнивать, противопоставлять. В словарь детей 
вводятся слова, обозначающие материал, из которого сделан предмет 
(дерево, металл, пластмасса, стекло), широко используются загадки и 
описания предметов, их свойств, качеств и действий. Особое внимание 
уделяется работе над смысловой стороной слова, расширению запаса 
синонимов и антонимов, многозначных слов, формируется умение 
употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 
Работа с синонимами способствует пониманию детьми возможности 
подбирать разные слова со сходным значением и использовать их в своей 
речи. Подбирая слова, близкие по смыслу к словосочетанию (веселый 
мальчик - радостный; поезд идет - движется; Маша и Саша - дети, друзья), 
к определенной ситуации (на дне рождения веселятся, радуются), к 
изолированному слову (умный - толковый; старый - ветхий), дети учатся 
точности словоупотребления в зависимости от контекста. Составляя 
предложения со словами синонимического ряда, обозначающими 
нарастание действий (шепчет, говорит, кричит), они осознают оттенки 
значений глаголов. 
Важное место в развитии словаря занимает работа над антонимами, в 
результате которой дети учатся сопоставлять предметы и явления по 
временным и пространственным отношениям (по величине, цвету, весу, 
качеству). Они подбирают слова, противоположные по смыслу к 
словосочетаниям (старый дом - новый, старый человек - молодой), к 
изолированным словам (легкий - тяжелый) или заканчивают 
предложение, начатое взрослым: «Один теряет, другой... (находит)». 
Осваивая значения многозначных слов разных частей речи (молния, кран, 
лист; лить, плыть; полный, острый, тяжелый), дети учатся сочетать слова 
по смыслу в соответствии с контекстом. 
От отдельных упражнений по подбору синонимов, антонимов, 
многозначных слов дети переходят к составлению связных высказываний, 
используя все названные ими характеристики предмета, явления, 
персонажа, их качества и действия. 
Связь словарной работы с умением строить связные высказывания 
особенно четко прослеживается в развитии речи детей старшего 



дошкольного возраста. 
Формирование 
грамматическ

ого строя речи 

Продолжается обучение старших дошкольников тем грамматическим 
формам, усвоение которых вызывает у них трудности: согласование 
прилагательных и существительных (особенно в среднем роде), 
образование трудных форм глагола (в повелительном и сослагательном 
наклонении).  
У детей развивается умение из ряда слов выбрать словообразовательную 
пару (те слова, которые имеют общую часть - учить, книга, ручка, 
учитель; рассказ, интересный, рассказывать) или подобрать слово по 
образцу: весело - веселый; быстро ... (быстрый), громко ... (громкий). Дети 
находят родственные слова в контексте.  
Развивается умение образовывать существительные с увеличительными, 
уменьшительными, ласкательными суффиксами и понимание разных 
смысловых оттенков слова: береза - березка - березонька; книга - 
книжечка - книжонка. Понимание смысловых оттенков глаголов (бежал - 
забежал - подбежал) и прилагательных (умный - умнейший; плохой - 
плохонький; полный - полноватый) развивает умение точно использовать 
эти слова в разных типах высказывания. Такие задания тесно связаны с 
развитием способности догадываться о значении незнакомого слова 
(например, почему шапку называют ушанкой). Особое внимание 
уделяется синтаксической стороне речи, т.е. умению строить не только 
простые распространенные, но и сложные предложения разных типов. 
Для этого выполняются упражнения на распространение и дополнение 
предложений, начатых взрослым: «Дети пошли в лес, чтобы... Они 
оказались там, где...». Составление коллективного письма в ситуации 
«письменной речи», когда ребенок диктует, а взрослый записывает, 
помогает совершенствовать синтаксическую структуру предложения. 
В старшей группе вводится ознакомление со словесным составом 
предложения. Подведение детей к пониманию того, что речь состоит из 
предложений, предложение - из слов, слова - из слогов и звуков, т.е. 
выработка у детей осознанного отношения к речи является необходимой 
подготовкой к усвоению грамоты. 

Развитие 
связной речи 

В пересказывании литературных произведений (сказки или рассказа) дети 
учатся связно, последовательно и выразительно воспроизводить готовый 
текст без помощи взрослого, интонационно передавая диалог 
действующих лиц и давая характеристику персонажам. Умение 
самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ 
по содержанию картины предполагает указание места и времени 
действия, придумывание событий, предшествующих изображенному и 
следующих за ним. 
Рассказывание по серии сюжетных картин формирует у детей умение 
развивать сюжетную линию, придумывать название рассказу в 
соответствии с содержанием, соединять отдельные предложения и части 
высказывания в повествовательный текст. В рассказывании об игрушках 
(или по набору игрушек) дети учатся составлять рассказы и сказки, 
соблюдая композицию и выразительно излагая текст. Выбирая 
соответствующих персонажей, дети дают их описание и характеристику. 
Продолжается обучение рассказыванию из личного опыта. Это могут 
быть высказывания разных типов - описательные, повествовательные, 
контаминированнные (смешанные). У детей формируются элементарные 
знания о структуре повествования и умение использовать разнообразные 
средства связи, обеспечивающие целостность и связность текста. 
Необходимо научить их понимать тему высказывания, использовать 



различные зачины повествования, развивать сюжет в логической 
последовательности, уметь его завершить и озаглавить. Для закрепления 
представлений о структуре рассказа можно использовать модель: круг, 
разделенный на три части - зеленую (начало), красную (середина) и 
синюю (конец), по которой дети самостоятельно составляют текст. В 
процессе работы над текстом в целом особое внимание необходимо 
уделять контролю через прослушивание речи, записанной на магнитофон. 

 
Подготовительная группа ( от 6-ти до 7-ми лет) 

Задачи образовательной деятельности 
 
Воспитание звуковой культуры речи 
• Совершенствовать произношение звуков, особое внимание уделять дифференциации 
свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких. 
• Развивать голосовой аппарат (учить произносить скороговорки с разной силой голоса, 
в разном темпе, беззвучно). 
• Развивать умение изменять интонацию: произносить заданную фразу с вопросительной 
или восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, радостно, грустно). 
• Продолжать обучать звуковому анализу слов, т.е. умению вычленять в словах или 
фразах определенные звуки, слоги, ставить ударение. 
• Воспитывать интерес к языковым явлениям, развивать лингвистическое мышление, 
учить составлять загадки и рассказы о словах и звуках. 
• Развивать интонационную сторону речи: мелодику, ритм, тембр, силу голоса, темп 
речи. 
Словарная работа 
• Продолжать работу по формированию всех видов словаря: бытового, 
природоведческого, обществоведческого, эмоционально-оценочной лексики. 
• Проводить работу над уточнением значений известных, близких или 
противоположных по смыслу слов (синонимов и антонимов), а также многозначных слов с 
прямым и переносным смыслом. 
• Формировать умение выбирать наиболее точное слово при формулировании мысли и 
правильно его применять в любом контексте. 
• Учить понимать смысл поговорок и пословиц. 
• Продолжать работу над смысловой стороной слова. 
• Обогащать активный и пассивный словарь. 
Формирование грамматического строя речи 
• Продолжать работу по согласованию существительных, числительных и 
прилагательных в роде, числе и падеже с усложнением заданий 
• Продолжать работу по согласованию несклоняемых существительных (пошел в новом 
пальто; ехал в метро). 
• Учить образовывать сравнительную и превосходную степени прилагательных (умный - 
еще умнее - умнейший; добрый - еще добрее - добрейший). 
• Учить правильно употреблять трудные формы глаголов (одеть, надеть, бежать, класть). 
• Продолжать работу со словами-антонимами и синонимами. 
• Учить образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов (бежал- перебежал на 
другую сторону, забежал в дом, выбежал из дома). 
• Закреплять умение образовывать название детенышей животных в самых разных 
случаях (у лисы - лисенок; у лошади - жеребенок, а у жирафа, носорога?) и название 
предметов посуды (сахар - сахарница, хлеб - хлебница, но соль - солонка). 
• Учить подбирать однокоренные слова (зима - зимний - предзимье; луна - лунный - 



луноход). 
• В работе над синтаксисом формировать разнообразные предложения 
(сложносочиненные и сложноподчиненные). 
Развитие связной речи 
• Формировать умение строить разные типы высказываний (описание, повествование, 
рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные способы связи между 
предложениями и частями высказывания. 
• Развивать образную речь. 

Содержание образовательной деятельности 
Направления 
деятельности 

Содержание 

Воспитание 
звуковой 
культуры речи 

В подготовительной к школе группе совершенствуется произношение 
звуков, особое внимание уделяется дифференциации определенных групп 
звуков (свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких). Для 
развития голосового аппарата дети произносят скороговорки с разной 
силой голоса, в разном темпе, беззвучно. Развивается умение изменять 
интонацию: дети произносят заданную фразу с вопросительной или 
восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, радостно, 
грустно). Продолжается развитие звукового анализа слова, т.е. умение 
вычленять в словах или фразах определенные звуки, слоги, делать 
ударение. Ознакомление с фонетической структурой слова серьезно 
влияет на воспитание интереса к языковым явлениям. Составление детьми 
загадок и рассказов о словах и звуках становится показателем их 
лингвистического мышления. 
Особая роль отводится развитию интонационной стороны речи, таким ее 
элементам, как мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп речи. Умение 
осознанно пользоваться звуковой стороной речи, правильно применять в 
зависимости от ситуации все характеристики речи развиваются с 
помощью специальных упражнений и в процессе любого высказывания. 
В работе над дикцией, развитием голосового аппарата, 
совершенствованием артикуляции широко используются скороговорки, 
чистоговорки, потешки. Особое внимание надо уделять развитию 
творческих способностей детей, когда они заканчивают ритмическую 
фразу, начатую взрослым: «Где ты, заинька, гулял?» («Под кусточком 
ночевал»), «Где ты, Катенька, была?» («Я с друзьями в лес ушла»). 
Воспринимая ритм и рифму заданной строчки, дети вдумываются в 
звучащее слово и начинают глубже понимать стихотворную речь. Такие 
упражнения не только развивают у детей интонационную 
выразительность, но и готовят к восприятию поэтической речи. 

Словарная 
работа 

Продолжаются обогащение, закрепление и активизация словаря. 
Проводится работа над уточнением значений известных, близких или 
противоположных по смыслу слов (синонимов и антонимов), а также 
многозначных слов с прямым и переносным смыслом. 
У детей формируется умение выбирать из синонимического ряда 
наиболее подходящее слово (жаркий день - горячий; жаркий спор - 
взволнованный), развивается понимание переносного значения слов в 
зависимости от противопоставления и сочетания (ручей мелкий, а река 
глубокая; ягоды смородины мелкие, а клубники - крупные). 
Необходимо продолжить работу и над пониманием слов, 
противоположных по смыслу («Что может быть глубоким? Мелким? 
Легким? Тяжелым?). Пословицы и поговорки закрепляют представление 
об антонимах, поэтому их надо шире использовать на занятиях. 



Работа с многозначными словами разных частей речи (бежит река, 
мальчик, время) подводит детей к пониманию переносного значения слов. 
Углубленная работа над смысловой стороной слова помогает детям точно 
передавать творческий замысел в самостоятельных сочинениях. 

Формирование 
грамматическ

ого строя речи 

Работа по формированию грамматического строя направлена на 
обогащение речи детей разнообразными грамматическими формами и 
конструкциями. Продолжается также работа по согласованию 
существительных и прилагательных в роде, числе и падеже, но задания 
усложняются и даются в таком виде, что дети вынуждены сами находить 
правильную форму («Спроси у белочки, сколько у нее лап? Спроси про 
уши, хвост, глаза, рот»); даются сочетания с несклоняемыми 
существительными (пошел в новом пальто; играл на пианино); 
предлагается образовать степень прилагательного (умный - умнее; добрый 
- добрее); даются задания с помощью суффиксов изменить значение 
слова, придав ему другой смысловой оттенок (злой - злющий; толстый - 
толстенный; полный - полноватый). 
Дети учатся правильно употреблять «трудные» глаголы (одеть - надеть). 
При этом их внимание обращается на слова-антонимы (одеть - раздеть, 
надеть - снять). Усложняются задания по образованию глаголов с 
помощью приставок и суффиксов (бежал - перебежал на другую сторону, 
забежал в дом, выбежал из дома; веселый - веселится; грустный - 
грустит). В образовании новых существительных внимание детей 
обращается на то, как подбирается словообразовательная пара (чистый 
пол, чистить, тряпка), как с помощью одного и того же суффикса 
образуются слова, указывающие на лицо (школа - школьник, огород-
огородник) или на предмет (чай - чайник, скворец - скворечник). 
Закрепляется умение образовывать название детенышей животных в 
самых разных случаях (у лисы - лисенок; у лошади - жеребенок, а у 
жирафа, носорога?) и название предметов посуды (сахар - сахарница, но 
соль - солонка). Дети учатся подбирать однокоренные слова (весна - 
весенний - веснушки; снег - снежный - подснежник) и конструировать 
производные слова в условиях контекста: «Какие птицы (зима) в нашем 
лесу?», «Дрова надо... (пила)». 

Развитие 
связной речи 

В развитии связной речи на первый план выступает формирование умения 
строить разные типы высказываний (описание, повествование, 
рассуждение, контаминированные тексты), соблюдая их структуру и 
используя разнообразные способы связи между предложениями и частями 
высказывания. Дети должны осмысленно анализировать структуру 
любого высказывания: есть ли зачин (начало), как развивается действие 
(событие, сюжет), как раскрываются микротемы, имеется ли завершение 
(конец). Развитие умения связно выстраивать высказывание 
обеспечивается обучением, включающим формирование элементарных 
знаний о теме высказывания, расположении его структурных частей, 
умений использовать разнообразные средства связи в описательных и 
повествовательных текстах. 
Занятия по развитию связной речи включают пересказ литературных 
произведений, рассказывание об игрушке или предмете, по картине, на 
темы из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, однако задачи 
усложняются. Дети могут нарисовать недостающие структурные части к 
предложенной картине. Например, могут нарисовать начало или конец 
предложенного сюжета или нарисовать на четырех маленьких листочках 
весь задуманный сюжет, а после этого рассказать взрослому 
последовательно свое высказывание. Такие упражнения четко 



демонстрируют умение ребенка выстраивать сюжет, связывать между 
собой части текста. 
Развитие умения выстраивать сюжетную линию в рассказе, использовать 
разнообразные средства связи между смысловыми частями высказывания 
формирует у детей элементарное понимание структурной организации 
текста, влияет на развитие у них наглядно-образного и логического 
мышления. 

Развитие 
образной речи 

Прежде всего, развитие образной речи происходит при ознакомлении 
детей с разными жанрами художественной литературы, в том числе с 
произведениями малых фольклорных форм (пословицами, поговорками, 
загадками) и с фразеологизмами. После чтения литературных 
произведений необходимо обращать внимание детей не только на 
содержание, но и на художественную форму. Разнообразные задания на 
подбор эпитетов, сравнений, метафор и других средств художественной 
выразительности значительно влияют на развитие образной речи. 
Прекрасной основой служат также лексические и грамматические 
упражнения. 
Дети знакомятся с произведениями разных литературных жанров 
(сказками, рассказами, стихотворениями, произведениями устного 
народного творчества), их художественными достоинствами, учатся 
понимать значение образных выражений и целесообразность их 
использования в тексте. Специальные творческие задания на материале 
фразеологизмов, пословиц, поговорок, загадок развивают поэтический 
слух и подводят детей к перенесению разнообразных средств 
художественной выразительности в самостоятельное словесное 
творчество. 
Работа с фразеологизмами должна привлечь внимание детей к необычным 
выражениям, а подбор синонимов и антонимов к фразеологизмам 
помогает понять обобщенный смысл малых фольклорных форм (зарубить 
на носу - запомнить навсегда; повесить голову - загрустить). Развитие 
образной речи должно проходить в единстве с развитием других качеств 
связного высказывания, основанных на представлениях о 
композиционных особенностях сказки, рассказа, басни, стихотворения, на 
достаточном запасе образной лексики и понимании целесообразности ее 
использования в собственных сочинениях. 
Развитие словесного творчества включает все направления работы над 
словом - лексическое, грамматическое, фонетическое. Необходимо 
поощрять творческие проявления детей в области слова и предлагать 
старшим дошкольникам задания на придумывание сказок, рассказов, 
загадок. 

 
 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.). 

 
 



Ранний возраст (от 1,6  до 3-х лет) 
   Задачи образовательной деятельности 

• Обогащать ребенка яркими впечатлениями, развивать эстетическое восприятие 
окружающего мира; способствовать отображению впечатлений в художественной 
деятельности. 
• Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта изобразительной 
деятельности (инициативный выбор вида деятельности, художественного материала, 
темы, образа, получения результата); вызывать интерес к результату действий, «живое 
видение» рисунка, поделки. 
• Формировать предпосылки творчества (экспериментирование с содержанием 
ассоциативных образов, обыгрывание получившихся «каракуль», фигурок из глины и 
пластилина, словесно-игровое развитие сюжетных замыслов). 
• Создавать условия для освоения элементарных способов изображения и технических 
умений, поощрять инициативное обследование новых изобразительных материалов и 
стремление освоить способы действий с ними. 
• Приобщать ребенка к восприятию доступных произведений изобразительного 
искусства (скульптура малых форм, иллюстрации в книгах, предметы народного 
декоративного искусства, натюрморт). 
• Поддерживать интерес ребенка к процессу и результатам изобразительных действий. 
• Развивать элементарное музыкально-эстетическое восприятие, эмоциональную 
отзывчивость на музыку. 
• Содействовать развитию музыкальной активности: певческой, музыкально-
ритмической, игре на детских музыкальных игрушках - инструментах. 
• Развивать музыкально-сенсорные способности. 
• Содействоватьразвитию чувства любви к музыке, появлению музыкальных 
предпочтений. 

 
Содержание образовательной деятельности 
 
Направления 
деятельности 

Содержание 

Изобразитель

ная 
деятельность 

Воспитывать у ребенка интерес к собственной изобразительной 
деятельности. Помогать осваивать доступные для него способы 
изображения в рисовании и лепке (в рисовании: ритмичные штрихи, 
пятна, линии - горизонтальные, вертикальные, пересекающиеся, округлые 
формы; в лепке: отщипывать, раскатывать, расплющивать кусочки глины; 
освоение рисовальных и пластических движений); развивать чувство 
ритма, цвета. Поощрять инициативное обследование новых 
изобразительных материалов и стремление освоить способы действий с 
ними. Знакомить со свойствами материалов (краски, глина, карандаши) и 
элементарными правилами и приемами их использования (техника работы 
с гуашевой краской и кистью: прием захвата, набирать краску, промывать, 
осушать кисть); в игровой форме упражнять в свободном, смелом, более 
уверенном выполнении доступных изобразительных действий. 

Содействовать первоначальному освоению деятельности в 
сочетании всех ее структурных компонентов: мотивов (от интереса к 
материалу, поиска ассоциативного образа в своих «каракулях» до 
появления первых замыслов, стремления по собственной инициативе 
выразить впечатления о конкретных предметах, явлениях), предпосылок 



целеполагания в виде определения темы своих действий, выполнения их и 
получения результата. Стимулировать появление мотивов подлинно 
художественной деятельности: желания малыша рассказать в рисунке о 
том, что его волнует, радует, стремления поделиться своими 
впечатлениями, чувствами с близкими людьми. 
Вызывать интерес к результату деятельности, «живое» видение 
созданного образа; поддерживать поиски малышом «ассоциативных» 
образов в получившихся штрихах и линиях и развитие на их основе 
сюжетно-игровых замыслов. Поддерживать чувство радости от процесса и 
результата, стремление поделиться радостью с взрослыми и детьми, 
удовлетворение от благожелательного внимания к рисунку окружающих 
людей. Поощрять взаимодействие детей по поводу рисунков: стремление 
обыграть, рассказать, поделиться впечатлением, сопереживать чувствам 
других детей. Приучать детей сначала вместе с взрослым, а потом и 
самостоятельно убирать художественные материалы со стола, мыть руки 
после занятия. 

Музыкальная 
деятельность 

Вызывать эстетическое восприятие музыки, эмоциональную отзывчивость 
на ее характер и настроение, на музыкальный образ, доступный ребенку. 
Развивать элементарное музыкально-сенсорное восприятие некоторых 
средств музыкальной выразительности (высотные, ритмические, 
тембровые и динамические отношения музыкальных звуков). 
Способствовать активным проявлениям детей в процессе слушания 
музыки. 
Побуждать детей к восприятию песен, вызывая желание вслушиваться в 
настроение, интонацию песни и характерные особенности музыкального 
образа. Побуждать к эмоциональной отзывчивости на выразительные 
(характер, настроение) и изобразительные (средства музыкальной 
выразительности) особенности песни. Развивать музыкально-сенсорный 
слух детей, побуждая воспринимать и различать высокое и низкое, тихое 
и громкое звучание музыкальных звуков. 
Приобщать к выразительному пению. Содействовать развитию 
элементарных певческих умений: напевному, протяжному пению; 
правильной певческой дикции; согласованному пению в соответствии с 
особенностями музыкального звучания; одновременному началу и 
окончанию песни. Приобщать к сольному и коллективному исполнению, 
к самостоятельному пению и совместному с взрослыми, под 
аккомпанемент и без него. 
Побуждать детей к эстетическому восприятию музыки, используемой для 
музыкально-игровой и танцевальной деятельности, обращая внимание на 
ее характер, темп, на ее ритмическую выразительность. Приобщать к 
выразительному исполнению несложных танцев, хороводов, игр под 
музыку, вызывая желание детей с удовольствием участвовать в них. 
Содействовать развитию элементарных музыкально-ритмических умений: 
двигаться в соответствии с характером музыки (весело бежать под легкую 
музыку, энергично ходить под ритмичный марш); с изменением динамики 
звучания музыки (тихое и громкое звучание), регистров музыки (высокий 
и низкий). 

Приобщать к ориентировке в пространстве, к умению двигаться 
стайкой за взрослым, становиться в круг, немного продвигаться по кругу, 
сужать и расширять его, становиться парами по кругу (мальчик спиной, 
девочка лицом в круг). Содействовать выполнению элементарных 
танцевальных движений: хлопки в ладоши и по коленям, притопы одной 
ногой и попеременно, полуприседания с легким поворотом тела вправо и 



влево, покачивания с ноги на ногу, прыжки на двух ногах, кружения по 
одному и в парах, выполнение движений с атрибутами. Побуждать детей 
активно участвовать в сюжетных музыкальных играх, посильно выполняя 
под музыку образные роли, понимать взаимоотношения в игре, в 
движениях. Увлечь детей звучащими музыкальными игрушками и 
детскими инструментами. Знакомить с тембром звучания различных 
игрушек (бубенчики, дудочка и т.п.), а также со звучащими игрушками 
типа шарманки. Знакомить с тембром звучания различных видов детских 
музыкальных инструментов: духовых инструментов (свирель, дудочка); 
ударно-клавишных (детское пианино, детские клавишные игрушки- 
инструменты). Эпизодически приобщать к музицированию на 
металлофоне. 

 
Вторая младшая группа ( от 3-х до 4-х лет) 

Изобразительное искусство 
Задачи образовательной деятельности 
Художественная литература и фольклор 
• Развивать у детей интерес к книге, умение сосредоточенно слушать чтение и 
рассказывание взрослого. 
• Приучать внимательно следить за развитием действия художественного произведения, 
понимать содержание. 
• Развивать способность чувствовать настроение произведения, умение эмоционально 
откликаться, сопереживать персонажам, узнавать их на книжных иллюстрациях, давать 
элементарную оценку, выражать свои впечатления в слове, жесте. 
 
Художественно-продуктивная деятельность 
• Развивать эстетические эмоции, обогащать художественные впечатления, создавать 
игровые и дидактические ситуации для восприятия произведений изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластика, народные 
игрушки, посуда, одежда); знакомить с «языком искусства» и поддерживать интерес к его 
освоению. 
• Обеспечивать переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на 
изобразительный и появление осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа 
развития); установление ассоциаций между реальными предметами, явлениями, существами 
и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние 
словом. 
• Формировать интерес к изобразительной деятельности; расширять художественный 
опыт в процессе экспериментирования с различными материалами (краски, тесто, глина, 
пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и инструментами (карандаш, фломастер, 
маркер, кисть, мел, стека, деревянная палочка). 
• Создавать условия для освоения художественной техники лепки, рисования, 
аппликации, конструирования, формировать обобщенные способы создания образов и 
простейших композиций. 
• Знакомить с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, 
пятно, форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и декоративно-
оформительской деятельности. 
• Поддерживать творческие проявления детей с учетом возрастных, гендерных, 
индивидуальных особенностей. 
 
 



Музыка 
• Развивать задатки к телесно-двигательному восприятию музыки и интуитивному 
постижению ее эмоциональных смыслов на базе актуального жизненного опыта детей. 
• Развивать способность переживать музыку и творчески выражать себя в образном 
импровизационном движении, пении, индивидуальном использовании атрибутов. 
• Развивать музыкальные сенсорные способности: различение контрастных регистров

 звучания, контрастной динамики, тембров, звуковысотности; умение отличать тембры 
детских музыкальных инструментов. 
• Обогащать слушательский опыт: поддерживать участие в детских фольклорных
 играх, слушание маленьких песенок, коротких инструментальных пьес сюжетно-
образного содержания (15-30 с). 
• Воспитывать интерес к музыке: побуждать детей прислушиваться, танцевать, 
подпевать, хлопать в такт, подыгрывать на шумовых. 

Содержание образовательной деятельности 
 
Направления 
деятельности 

Содержание 

Художествен

ная 
литература и 
фольклор 

Основной прием знакомства детей младшего дошкольного возраста с 
художественной литературой - чтение и рассказывание взрослого. 
Педагог знакомит детей с фольклорными произведениями (песенки, 
потешки, колыбельные), русскими народными и авторскими сказками, а 
также небольшими рассказами и стихами русских и зарубежных 
писателей на темы, близкие их опыту: про жизнь детей в детском саду, 
окружающую жизнь в доме, в городе; про транспорт, про зверей и 
домашних животных и пр. Художественные произведения читаются как в 
непосредственно образовательной деятельности, исходя из 
образовательных задач, так и в бытовых, и образовательных ситуациях в 
режиме дня, с учетом интереса и желания самих детей. 
Педагог побуждает детей к повторению наиболее ярких выражений, 
запоминанию стихотворных текстов, пересказу с помощью взрослого 
небольших отрывков, договаривая отдельные слова и фразы, 
традиционные выражения начала и окончания сказок. Некоторые 
фрагменты сказок или небольшие стихотворные тексты используются для 
инсценирования на фланелеграфе с помощью «театра картинок» или на 
ширме с помощью пальчиковых и перчаточных кукол. Рекомендуется 
повторять прочитанные ранее произведения. Малыши активно радуются 
знакомому тексту, непроизвольно его запоминают. Выразить свое 
понимание текста произведения дети могут не столько в речи, сколько в 
игровых имитационных действиях. Педагогу следует активно 
использовать это как в моменты организованного коллективного чтения, 
так и в играх-драматизациях по мотивам прочитанных произведений. 
Детей этого возраста начинают знакомить с загадками, учат отгадывать, 
выделяя в описании наиболее яркие характерные признаки. Доступны 
малышам стихотворные загадки с характерными звукоподражаниями и с 
рифмованной отгадкой.  Слово в рифму облегчает детям поиск отгадки, 
дает возможность почувствовать похожие окончания слов. 
Небольшие стихотворения можно выучить наизусть: дети «помогают» 
договаривать окончания фраз, сопровождая их движениями, разыгрывая 
небольшие сценки-этюды, протопывая или прохлопывая ритм. 

С детьми младшего дошкольного возраста воспитатель часто 
использует художественное слово в моменты приема пищи, умывания, 
укладывания спать, одевания на прогулку, сопровождая свои действия 



небольшими стихотворными текстами, песенками и потешками, создавая 
у детей положительный эмоциональный настрой. 

Поддерживая детскую инициативу, педагог ежедневно находит 
время и на чтение литературных произведений по желанию (просьбе) 
детей, создавая при этом свободную, эмоционально позитивную 
атмосферу в группе. Особое внимание уделяется иллюстрациям в детских 
книгах. Дети рассматривают их вместе со взрослым и самостоятельно. 
Педагог может использовать рисунки и иллюстрации для индивидуальной 
речевой работы с детьми, как опорные картинки для беседы по сказке, 
восстановления сюжета (последовательности событий). Все прочитанные 
книги остаются в книжном уголке, где дети имеют возможность 
самостоятельно их рассматривать.  

Художествен

но-
продуктивная 
деятельность 

Педагог знакомит детей с народной игрушкой (филимоновской, 
дымковской, семеновской, богородской) для обогащения зрительных 
впечатлений и показа условно-обобщенной трактовки художественных 
образов. Знакомит с книжной графикой на примере творчества известных 
мастеров детской книги (Ю.А. Васнецова, А.М. Елисеева, В.В. Лебедева, 
Е.М. Рачева, П.П. Репкина и др.). Содействует формированию способов 
зрительного и тактильного обследования предметов для уточнения 
восприятия их формы, пропорций, цвета, фактуры. Помогает детям 
выявить ассоциативные связи между предметами и явлениями 
окружающего мира и их изображениями.  

 
Лепка Педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, 

пластилин, солёное тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для 
папье-маше), знакомит с их свойствами (пластичность, вязкость, вес), 
расширяет возможности воздействия на материал с помощью рук и 
различных приспособлений (формочки, стеки), в непосредственно 
образовательной и свободной деятельности создает образовательные 
ситуации, в которых дети: 
• осмысленно воспринимают обобщенную форму предметов (шар, куб, 
цилиндр, диск), используя образные названия (шарик, кубик, валик или 
столбик, лепешка), выделяют их яркие и наиболее характерные признаки; 
• узнают и самостоятельно лепят базовые формы (шар, цилиндр), а также 
видоизменяют их по замыслу - преобразовывают в иные формы (шар 
сплющивают в диск, цилиндр замыкают в кольцо), получая при этом 
конфеты, печенье, бублики, баранки; 
• создают оригинальные образы из двух-трех частей, передавая общую 
форму и условные пропорции, правильно соединяя и аккуратно скрепляя 
детали (грибок, неваляшка, птенчик в гнёздышке); 
• уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные 
фигурки с помощью ладоней (круговое и прямое раскатывание, 
сплющивание) и пальчиков - отщипывают кусочек, соединяют детали, 
примазывая их друг к другу; защипывают край; разглаживают фигурку; 
вытягивают небольшое количество пластического материла для 
формирования деталей (хвостиков, крылышек, клювиков); 
• синхронизируют работу обеих рук, в результате чего координируется 
работа глаз и рук (формируется зрительный контроль за движениями рук); 
учатся соизмерять нажим ладоней на пластическую массу. 

Рисование Педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует 
представления о предметах и явлениях окружающего мира, создает 
условия для их активного познания, обогащения художественного опыта, 



на основе которого дети: 
• рисуют карандашами, фломастерами, мелками - проводят разные 
линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкают 
их в формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым 
выразительные образы (дорожка, солнышко, мячик, яблоко, домик); 
• осваивают навыки рисования кистью - аккуратно смачивают и 
промывают, набирают краску на ворс, ведут кисть по ворсу, проводят 
различные линии; 
• создают простейшие орнаменты, рисуют и раскрашивают замкнутые 
формы, создают выразительные образы (воздушный шар, колобок, 
снежинка); 
• отображают свои представления и впечатления об окружающем мире 
доступными графическими, живописными, декоративными средствами; 
• самостоятельно используют уже освоенные изобразительно-
выразительные средства, стремятся к созданию сюжета в гнездышке, 
цыплята на лугу); 
• выражают свое эмоциональное состояние, передают отношение к 
изображаемому; при этом сопровождают движения карандаша или кисти 
игровыми действиями, ритмичными попевками и словами (например: 
«Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-
топ!»); 
• в самостоятельной художественной деятельности проявляют 
устойчивый интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию и 
раскрашиванию. 

Аппликация Педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, 
создает условия для экспериментального освоения ее свойств (легкая, 
тонкая, красивая, яркая, «послушная», бывает мягкая и жесткая, белая и 
цветная), способов изменения в результате различных действий 
(сминается, складывается, разрывается, разрезается, приклеивается) и на 
этой основе дети: 
• создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, 
пушистые тучки, жучки на траве, кудрявая овечка) из комков мятой, 
кусочков и полосок рваной бумаги; 
• раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, 
силуэты из цветной и фактурной бумаги), создавая при этом 
выразительные образы, коллективные коллажи и простые сюжетные 
композиции. 

Художествен

ное 
конструирова

ние 

Педагог создает условия для знакомства детей с конструктивными 
возможностями и художественными особенностями различных 
материалов, безопасных для жизни и здоровья детей. Дети свободно 
экспериментируют с бумагой, картоном, гофрокартоном, мягкой 
проволокой, природным материалом (песок, снег, камушки, ракушки, 
шишки, жёлуди, веточки). Педагог показывает способы преобразования 
материалов в различные конструкции: складывание

выкладывание на основе силуэта или контурного рисунка, формовка, 
сминание и выявление образа в рукотворной форме, соединение 
нескольких форм в одно осмысленное целое. Во всех образовательных 
ситуациях педагог обращает внимание детей на то, что результат 
(конструкция) отличается от исходного материала и составляющих 
элементов. Дети в сотворчестве с педагогом и другими детьми или 
индивидуально создают постройки из песка, снега, бумажных полосок и 
комочков, природных материалов (домик, заборчик, город, торт, 



человечек, собачка, цветок, дерево и др.). 
Художествен

ный труд 
Дети знакомятся с доступными их пониманию видами рукоделий и в 
игровой форме воспроизводят некоторые трудовые операции (стучат 
игрушечными молоточками, шьют воображаемой иглой или палочкой, 
лепят кондитерские изделия из песка, глины, соленого теста). Педагог 
обращает внимание детей на трудовые действия и взаимоотношения 
людей, описываемые в потешках, песенках, стихотворениях, народных 
сказках. По возможности вовлекает детей в изготовление несложных 
игрушек из бумаги, фольги, глины, ткани, природного материала. Эти 
изделия обыгрываются детьми в процессе создания и затем используются 
для самодеятельной игры, оформления интерьера (кукольного, детского), 
а также для подарков и сувениров. 

Музыка 
Восприятие 
музыки. 

Основная задача развития способности слушать музыку: воспитание 
интереса к музыке, эмоциональной отзывчивости на яркие, образные 
произведения, доступные детям данного возраста. Восприятие музыки 
детьми 3-4 лет вне движения и игры возможно лишь в очень 
ограниченных временных и образных рамках: дети могут слушать 
музыку, спокойно сидя на стульях не более 15-20 секунд. Произведения 
для этого вида деятельности должны быть короткими (1 -2 строчки 
нотного текста), яркими и выразительными («Киска плачет», «Курочка», 
«Ежик», «Дождик»). Слушание коротких сюжетных и образных песенок в 
исполнении педагога является необходимой и доступной формой работы 
над развитием музыкального восприятия в данном возрасте. Текст, 
поясняющий смысл выразительных средств, нужен детям на данном этапе 
становления музыкального восприятия. 

Пение. Дети 4-го года жизни часто поют «говорком», поэтому важно развивать у 
них умение петь протяжно, удерживая на дыхании одно слово (2 
секунды). Для развития дыхания специально подбираются песни с 
протяжной (кантиленной) мелодией в умеренном темпе (русская народная 
песня «Петушок», «Зима» М.И. Красева и др.). Педагог учит детей петь 
естественным голосом, в удобном диапазоне (как правило, это ре-ля 
первой октавы). Наиболее удобны для развития певческого голоса 
народные песенки и игры (русские, украинские, чешские, словацкие), а 
также детские песенки Е.Н. Тиличеевой, Т.А. Попатенко, А.Д. 
Филиппенко, попевки из «Музыкального букваря». Поскольку в 3-4 года у 
большинства детей еще есть проблемы с дикцией, важно уделять 
внимание развитию артикуляции. С этой целью проводятся голосовые 
игры, артикуляционная гимнастика. Педагог побуждает детей пропевать 
все слова, а не только отдельные слоги. 

Музыкально-
ритмические 
движения и 
детское 
игровое 
творчество 
 

• развивать у детей способность передавать в пластике музыкально-
игровой образ (зайчики, мишки, куклы, самолетики и др.), используя 
разнообразные виды движений: основные, общеразвивающие, 
танцевальные, имитационные, пантомимические и др. 
• формировать первоначальные двигательно-пластические навыки, 
навыки сюжетно-образного импровизированного движения; 
• развивать слуховое внимание: умение начинать и заканчивать движение 
вместе с музыкой, умение выполнять движения в соответствии с 
характером и темпоритмом, динамикой музыки по показу взрослого и 
самостоятельно; 
• учить различать музыкальные жанры: песня, марш, танец - и показывать 
это в движениях; 
• формировать у детей правильную осанку; 



• развивать первоначальные навыки ориентировки в пространстве 
(двигаться по кругу и врассыпную, становиться парами лицом друг к 
другу и спиной, стайкой); 
• побуждать исполнять простейшие парные и круговые пляски, хороводы, 
ритмические композиции по показу взрослого; 
• развивать игровое творчество в музыкальном движении, создавать 
условия для эмоционального и выразительного самовыражения детей в 
музыкальных играх, этюдах и плясках. 

Игра на 
детских 
музыкальных 
инструмента

х 

Используется во всех видах деятельности. Младшим дошкольникам 
доступны и необходимы разнообразные шумовые инструменты (маракас, 
треугольник, бубенцы, коробочки, тамбурин и пр.), а также ксилофоны и 
металлофоны. Основной формой работы с инструментами в данном 
возрасте являются игры звуками. Игры звуками - это простейшая 
элементарная импровизация в виде исследования звуковых возможностей 
инструментов, которая дает детям первичные представления о богатстве 
звукового мира музыки и служит началом инструментального 
исполнительства. 
В образных играх с детскими музыкальными инструментами дети учатся 
понимать первичный смысл звукоизобразительных и выразительных 
средств музыки: «гром», «дождик», «искорки», «ветерок», «сильный 
ветер», «медведь идет», «зайчик скачет», «барабан с маракасом 
поспорили», «два кузнечика» и т.п. В подобных играх-импровизациях, 
смоделированных педагогом, дети начинают различать и интуитивно 
понимать выразительность темпа, динамики (громкости), ритма, 
различных тембров, звуковысотности - вначале как отдельных элементов 
музыкального образа, а затем в их различном сочетании. Важнейшую 
роль в таком приобщении играет умение педагога организовать 
творческую деятельность детей - игры звуками и игры с инструментами, 
которые должны носить характер спонтанных импровизаций. 

 
 

Средняя группа (от 4-х до 5-ти лет) 
Задачи образовательной деятельности 
Художественная литература и фольклор 
• Поддерживать интерес ребенка к книге, стремление к постоянному общению с ней. 
• Развивать умение эмоционально воспринимать содержание произведений, 
сопереживать героям. 
• Формировать умение различать на слух и понимать произведения разных жанров 
(загадки, стихи, сказки, рассказы). 
• Учить вслушиваться в ритм, чувствовать рифму, мелодику и красоту поэтического 
текста. 
Художественно-продуктивная деятельность 
• Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение; обогащать детей 
художественными впечатлениями; знакомить с произведениями разных видов народного и 
декоративно-прикладного искусства; формировать первое представление о дизайне; 
знакомить с «языком искусства» на доступном уровне. 
• Расширять тематику детских работ с учетом индивидуальных интересов и 
способностей детей (природа, бытовая культура, человек, сказочные сюжеты), поддерживать 
желание изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, 
овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, радуга, 
снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники). 



• Содействовать осмыслению взаимосвязи между объектами (в окружающем мире, 
фольклоре, художественной литературе) как темы для изображения; самостоятельному 
поиску замыслов и сюжетов; выбору способов и средств их воплощения в разных видах 
изобразительной и художественно конструктивной деятельности. 
• Расширять художественный опыт детей; содействовать развитию «умной моторики» и 
дальнейшему освоению базовой техники рисования, аппликации, лепки, художественного 
конструирования и труда; создавать условия для экспериментирования с художественными 
материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами (пятно, линия, 
штрих, форма, ритм и др.). 
• Содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 
миру; стимулировать интерес к выражению свои представлений и эмоций в художественной 
форме; создавать оптимальные условия для развития целостной личности ребенка и ее 
свободного проявления в художественном творчестве. 
Музыка 
• Воспитывать любовь и интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость на музыку в 
активной творческой музыкальной деятельности. 
• Развивать первоначальные навыки слухового контроля исполнения (в пении, 
движении, игре на инструментах). 
• Содействовать развитию метро-ритмического чувства как базовой музыкальной 
способности. 
• Поддерживать желание и умение использовать различные атрибуты, украшающие 
различные виды музицирования (музыкальное движение, игра на инструментах). 

Содержание образовательной деятельности 
 
Направления 
деятельности 

Содержание 

Художествен

ная 
литература и 
фольклор 

Дети проживают литературные образы и сюжеты через игровые действия, 
общение с иллюстрацией, часто отождествляют себя с любимым 
литературным героем, представляют себя участниками событий. Они 
верят в реальность сказочного вымысла и пока еще не различают жанры 
повествовательной литературы. В то же время дети уже способны более 
целостно воспринимать художественный текст, выделять героев, 
отдельные эпизоды, следить за развитием сюжета. В этом возрасте 
проявляется повышенная чуткость к слову - его звучанию и смыслу. Дети 
повторяют и осмысливают новые для них слова, с удовольствием 
обыгрывают их, придумывают свои сюжеты с использованием разных 
речевых конструкций. 
Детей 4-5 лет знакомят с произведениями разных жанров: поэтическими и 
прозаическими, авторскими и народными сказками, рассказами, стихами, 
загадками, малыми формами фольклора (потешками, песенками, 
небылицами). Регулярное чтение обогащает представления детей об 
окружающем мире, расширяет литературный опыт, позволяет 
сформировать особо трепетное отношение к книге как источнику знаний 
и эмоциональных переживаний. Задачи целенаправленного знакомства 
детей с литературными произведениями реализуются в процессе 
непосредственно образовательной деятельности. 
Используется просмотр видео и диафильмов, рассматривание картин, 
иллюстраций к текстам, разыгрывание фрагментов текста с помощью 
настольного театра, «оживление» героя, который появляется в группе в 
виде игрушки для реального общения. Педагог приучает детей 
внимательно рассматривать книжные иллюстрации, помогая с их 



помощью понимать смысл произведения. Приобщает детей к играм с 
рифмами и словами на основе литературных текстов, к элементарному 
сочинительству по собственному замыслу. Кроме того, к художественным 
произведениям педагог и дети обращаются в режимные моменты - перед 
сном, перед едой, на прогулке и пр. Следует помнить, что чем более 
эмоционально воспринято произведение ребенком, тем сильнее проявится 
его желание вернуться к тексту, «прожить» его еще раз, вспомнить и 
рассказать о нем. Поэтому текст художественного произведения часто 
становится основой игры- драматизации, разыгрывания ситуаций с 
игрушками, включается отдельными фрагментами в сюжетно-ролевые и 
режиссерские игры.  

Художествен

но – 
продуктивная 
деятельность 

Педагог обогащает детей эстетическими впечатлениями в области 
национального и мирового искусства. Знакомит с «языком искусства», 
основными средствами художественно-образной выразительности 
живописи, графики (книжной и прикладной), архитектуры, скульптуры, 
дизайна, народного и декоративно - прикладного искусства. Вводит в 
активный словарь новые термины, связанные с искусством и культурой 
(художник», «музей», «выставка», «картина», «мольберт», «палитра» и 
др.). Развивает художественное восприятие: умение «войти» в образ, 
вступить в «диалог» с его творцом (художником, мастером, дизайнером). 
Побуждает детей самостоятельно выбирать художественные техники для 
создании выразительных образов, используя для этого освоенные способы 
и приемы. Советует сочетать различные виды деятельности, 
художественные техники и материалы при создании одной композиции 
(макета, коллажа, панно), когда одни дети вырезают детали, другие 
приклеивают, третьи конструируют из бумаги, четвертые прорисовывают. 
Показывает возможность создания одного и того же образа (солнце, 
цветок, бабочка) в разных художественных техниках и видах 
деятельности (в рисунке, аппликации, лепке, художественном 
конструировании и труде). Поощряет проявления инициативы, 
самостоятельности, увлеченности в поиске и реализации творческих 
замыслов. Проявляет уважение к художественным интересам каждого 
ребенка, бережно относится к результатам его творческой деятельности; 
создает условия для экспериментирования и самостоятельного 
художественного творчества.  

Лепка Педагог поддерживает у детей интерес к созданию объёмных фигурок, 
рельефных изображений, простых композиций из глины, пластилина, 
солёного теста; знакомит с обобщенными способами лепки; обогащает 
замыслы в процессе восприятия скульптуры, народной игрушки, мелкой 
пластики, благодаря чему дети: 
• увлеченно экспериментируют с пластическим материалом, расширяя 
опыт его преобразования и создания различных фигурок и композиций; 
• заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет (зрительно и 
тактильно), выделяют обобщенную форму (шар, куб, цилиндр, овоид, 
диск, пластина) и выбирают рациональный способ формообразования; 
• понимают взаимосвязь между характером движений руки и 
получаемой формой (регулируют силу нажима, комбинируют способы, 
вдавливают для получения полой формы); самостоятельно применяют 
освоенные способы и приемы лепки (оттягивание, примазывание, 
защипывание, прищипывание); 
• самостоятельно используют стеку и штампики для передачи 
характерных признаков создаваемого образа; изобретают свои способы 



лепки и декорирования образа; 
• осваивают способы соединения частей; стремятся к более точному 
изображению (моделируют форму кончиками пальчиков, сглаживают 
места соединения частей и всю поверхность изделия, передают фактуру). 

Рисование Педагог поддерживает интерес детей к творческому освоению 
изобразительных материалов (краски гуашь и акварель, пастель) и 
художественных инструментов (кисть, карандаш, фломастер, мелок, 
штампики в технике «принт»); знакомит с новыми способами рисования; 
предлагает для декоративного оформления рукотворные игрушки из 
глины, соленого теста, бумаги, картона; воспитывает самостоятельность, 
инициативность, уверенность, благодаря чему дети: 
• с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с 
натуры и по собственному замыслу), уверенно передают основные 
признаки изображаемых объектов (структуру, пропорции, цвет); 
самостоятельно находят композиционное решение с учетом замысла, а 
также размера и формы листа бумаги; создают геометрические и 
растительные орнаменты на полосе, квадрате, прямоугольнике, фигурном 
силуэте; украшают узорами плоскостные и объемные изделия; 
• уверенно и свободно используют освоенные изобразительно - 
выразительные средства (линия, штрих, мазок, пятно, форма, ритм, 
симметрия/ асимметрия и др.) для создания сюжетных и орнаментальных 
композиций с учетом особенностей художественного пространства 
(форма, размер и цветовое решение фона); увлеченно экспериментируют с 
художественными материалами и инструментами; 
• обследуют и более точно передают форму объектов через 
обрисовывающий жест; координируют движения рисующей руки 
(широкие движения при рисовании на большом пространстве, мелкие - 
для прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров, 
локальные - в процессе штриховки и возвратные - в процессе тушевки). 

Аппликация Педагог расширяет представление детей о возможностях этого вида 
деятельности, сочетающего особенности изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства; знакомит с историей и спецификой 
«бумажного фольклора», знакомит с ножницами как художественным 
инструментом, увлекает техникой коллажа развивает способности к 
цветовосприятию и композиции, в результате чего дети: 
• создают различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, 
домик), сюжетные (кораблики на реке, рыбки в аквариуме), абстрактные 
(осеннее настроение, радость), декоративные (полосатый коврик, ваза с 
цветами) из готовых и/или самостоятельно созданных форм (полосок, 
кругов, квадратов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков 
бумаги, бумажных силуэтов); составляют аппликации из природного 
материала (осенних листьев простой формы), наклеек, фантиков, билетов, 
кусочков ткани; 
• начинают пользоваться ножницами как художественным инструментом, 
соблюдая правила техники безопасности (правильно держать и 
передавать, убирать на место), осваивают навыки прямолинейного и 
криволинейного вырезания простейших форм из тонкой бумаги. 

Художествен

ное 
конструирова

ние 

Педагог знакомит детей с различными материалами - бытовыми (бумага, 
картон, гофрокартон, мягкая проволока, упаковки) и природными (песок, 
снег, камушки, ракушки, шишки, желуди, каштаны, ягоды рябины), 
создает условия для свободного экспериментирования, связанного с 
выявлением их конструктивных и художественных возможностей. 



Показывает способы преобразования готовых предметов (картонные 
трубочки, коробки, скрепки, прищепки, открытки) и различных 
материалов в арт-конструкции: складывание, сминание, нанизывание, 
вдевание, скручивание, формовка, соединение нескольких форм в одно 
осмысленное целое. Дети сгибают прямоугольные и квадратные листы 
бумаги пополам, совмещая стороны и углы, разглаживают линию сгиба от 
середины в стороны (книжка-самоделка, елочные гирлянды, флажки); 
делают игрушки из бумаги, согнутой пополам, приклеивая к основной 
форме детали (домик, автобус, открытка, палатка). 

Художествен

ный труд 
Педагог продолжает знакомить детей с богатством и разнообразием 
предметного мира на материале народной культуры. Все образовательные 
ситуации учебного года выстраиваются в единой логике с условным 
названием «Веселая ярмарка». Дети совершают «прогулки» по торговым 
рядам (потешному, калашному, домашнему, гончарному, щепетильному), 
где рассматривают изделия (игрушки, посуду, выпечку, предметы 
интерьера, домашние вещи) и в доступной форме осваивают способы их 
создания. Все рукотворные игрушки (кукла- пеленашка, цветные мячики, 
пасхальный голубок), угощения (калачи из печи, леденцы на палочке, 
бабушкины пряники), бытовые вещи (лоскутное одеяло, пестрый коврик, 
подсвечник, новогодние игрушки) дети создают, следуя вековым 
традициям и подлинным технологиям народной культуры. 
Рукотворные предметы широко используются в игровых, 
образовательных и бытовых ситуациях в детском саду и в семьях детей. 

Музыка 
Восприятие 
музыки 

Восприятие музыки развивается постепенно в процессе всех форм 
музыкальной активности детей. Приоритетное внимание уделяется 
развитию музыкальных сенсорных способностей (умению различать 4 
основных свойства звука) и воспитанию интереса и любви к музыке, 
потребности в активном участии в различных видах музыкальной 
деятельности. Задачи по слушанию музыки: 
• воспитание любви, интереса к музыке, развитие эмоциональной 
отзывчивости на музыку; 
• обогащение музыкально-слухового опыта (приобщение к детскому 
музыкальному фольклору, слушание детских песен, коротких пьес разных 
жанров: марш, танец, колыбельная и др.); 
• развитие способности чувствовать характер и выразительный образ 
музыкального произведения и выражать его в движении, игре, 
инструментальном музицировании; 
• развитие музыкально-слуховых представлений, музыкальной памяти. 

Пение В этом возрасте важно уделить внимание совершенствованию вокально-
хоровых навыков. Для более эффективной работы над дикцией и 
развитием звукообразования педагог использует игровые 
артикуляционные упражнения, голосовые игры. Задачи певческого 
развития: 
• воспитание любви и интереса к пению; 
• формирование вокально-хоровых навыков: дикции (припевать все слова, 
правильно артикулируя безударные гласные в конце слов, петь протяжно, 
удерживая на дыхании два слова, петь естественным голосом, чисто 
интонировать несложные мелодии в пределах доступного диапазона; 
одновременное начинать и заканчивать исполнение песни); 
• подведение детей к эмоциональному исполнению песни. 

Музыкально-
ритмическая 

Музыкально - ритмическая деятельность развивает у детей способность 
передавать в пластике музыкальный образ, используя разнообразные 



и игровая 
деятельность 

виды движений. Однако выполнение сложных по координации движений 
им еще недоступно. Дети пятого года жизни склонны к подражанию, 
поэтому взрослый должен вовлекать их и в совместные занятия 
музыкально-ритмическим движениями в игровой форме. 
Задачи по развитию музыкально-ритмического движения: 
• воспитание потребности к самовыражению и движению под ритмичную 
музыку; 
• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 
движения и жесты для выражения игрового образа музыки 
(индивидуально, а также вместе с педагогом и сверстниками); 
• освоение разнообразных доступных видов движений: основных (ходьба, 
бег, прыжки), общеразвивающих, имитационно-образных, плясовых; 
• развитие умения двигаться под музыку различного темпа: быструю, 
умеренную, умеренно медленную; реагировать на смену характера, 
динамику; 
• развитие способности детей передавать игровой образ в движениях под 
музыку: «Кузнечик», «Киска умывается», «Мишка по лесу идет» и др.; 
освоение танцевально-двигательного пространства (организованное 
движение и свободное врассыпную), простейших фигур перестроений 
(круг, колонна, парами по кругу лицом, держась за руки) и т. п. 

Игра на 
детских 
музыкальных 
инструмента

х 

Игра на детских музыкальных инструментах пронизывает все виды 
музыкальной деятельности, обогащая их и превращая в синкретические 
формы детского музицировании: дети поют и аккомпанируют себе на 
инструментах, танцуют с инструментами, аккомпанируют движению, 
озвучивают инструментами стихи и сказки в театрализованных играх. 
Важнейшей формой работы становится игра в ансамбле детских 
инструментов (детский оркестр). Оркестр в детском саду - это игра в 
оркестр, а не имитация взрослой деятельности. Задачи инструментального 
музицирования: 
• воспитание интереса и любви к музицированию; 
• формирование устойчивого ощущения равномерной 
метроритмической пульсации, ощущения музыки как процесса; 
• развитие творческого воображения в играх звуками - первой 
ступени к музыкальной импровизации; 
• дальнейшее развитие ритмического слуха на основе простейших 
ритмов с речевой поддержкой; начальный этап абстрагирования ритма, 
отделения от слова. 

 
Старшая группа(от 5-ти до 6-ти лет) 

Задачи образовательной деятельности 
Художественная литература и фольклор 
• Углублять читательские интересы детей, показывать ценность книги как источника 
новых впечатлений и представлений об окружающем мире, способствовать усвоению норм 
и нравственных ценностей, принятых в обществе. 
• Развивать умение внимательно слушать тексты, вникать в смысл, понимать мотивы 
поведения героев, задавать смысловые вопросы и высказываться о прочитанном 
художественном произведении, выражая своеотношение к литературным персонажам, их 
поступкам, развивать собственное толкование в процессе разных видов детской активности. 
• Вовлекать детей в процесс сочинительства, поощрять первые творческие проявления. 
• Пробуждать интерес к книжной графике. 
• Развивать у детей воображение и чувство юмора. 



 
 Художественно-продуктивная деятельность 
• Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства; знакомить с произведениями и художественным «языком» разных видов 
изобразительного (живопись, графика, скульптура) и декоративно-прикладного искусства, 
архитектуры и дизайна. 
• Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, обогащать зрительные 
впечатления, приобщать к родной и мировой культуре, формировать эстетические чувства и 
оценки, воспитывать художественный вкус, формировать эстетическую картину мира. 
• Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей между формой и 
содержанием произведения в изобразительном искусстве, между формой, декором и 
функцией предмета в декоративно-прикладном искусстве, между формой, назначением и 
пространственным размещением объекта в архитектуре, конструировании и разных видах 
дизайна. 
• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 
познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; расширять 
тематику для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, жизни в 
детском саду, о бытовых, общественных и природных явлениях с пониманием различных 
взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета. 
• Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих 
личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 
• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению 
базовой техники рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; 
совершенствовать умения во всех видах художественной деятельности с учетом 
индивидуальных способностей. 
• Развивать способности к восприятию и творческому освоению цвета, формы, ритма, 
композиции как «языка» изобразительного искусства. 
• Создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, 
инструментами, изобразительно-выразительными средствами, свободного интегрирования 
разных видов художественного творчества. 
• Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему миру; 
создавать оптимальные условия для развития целостной личности ребенка и ее свободного 
проявления в художественном творчестве.  
Музыка 
• Воспитывать устойчивый интерес к музыке, развивать эмоциональную отзывчивость 
на музыку, развивать музыкальный вкус. 
• Обогащать музыкально-слуховой опыт, расширять музыкальный кругозор (приобщать 
к отечественному и зарубежному фольклору, классической и современной музыке, 
поддерживать интерес к слушанию детских песен, коротких пьес разных жанров и стилей). 
• Развивать творческое воображение, способности творчески интерпретировать свое 
восприятие музыки в импровизации движений, в выборе и обыгрывании атрибутов, в 
музицировании и других видах художественно-творческой деятельности. 
• Развивать чувство ритма, музыкальную память, интонационный слух в музыкальных 
играх и специально подобранных педагогом музыкально-дидактических играх с движением, 
в игре на музыкальных инструментах, пении. 
• Развивать произвольное внимание в процессе слушания музыки, умение 
сосредоточиться на 20-30 секунд; продолжать развивать объем слухового внимания до 30-40 
секунд. 
• Формировать навыки исполнительства в различных видах музыкальной деятельности: 
вокально-хоровых навыков, музыкально-ритмических умений, навыков игры на различных 
детских музыкальных инструментах. 



Содержание образовательной деятельности 
 
Направления 
деятельности 

Содержание 

Художествен

ная 
литература и 
фольклор 

Дети начинают осознавать свое эмоциональное отношение к героям, 
различать произведения по жанрам, сравнивать их, устанавливать 
смысловые связи внутри произведения, замечать некоторые 
выразительные средства литературного языка. Начинают появляться 
первые ростки литературного творчества. Художественные произведения 
для детей 5-6 лет подбираются таким образом, чтобы удовлетворять 
познавательные потребности, познакомить детей с разными сторонами 
окружающей их жизни: миром природы, человеческих отношений, миром 
собственных переживаний. Существенно разнообразятся сказки: 
появляются волшебные, поучительные бытовые, сказки разных народов, 
которые часто имеют похожий сюжет, но при этом несут на себе 
отпечаток национальных культур. Расширяется спектр фольклорных 
произведений: к песенкам, прибауткам и потешкам добавляются 
считалки, загадки, пословицы и поговорки. В репертуаре старших 
дошкольников появляются более сложные формы поэтических 
произведений, рассказы о природе, тексты юмористической 
направленности, тексты с игрой звуков, рифм, слов и пр. Постепенно дети 
приобщаются и к познавательной литературе (детским энциклопедиям, 
справочникам), к периодической печати в виде детских журналов. 
Для занятий педагог сам подбирает разнообразные по темам, жанрам, 
авторам произведения, решая с их помощью образовательные задачи 
данной области. Работая над литературным произведением, педагог 
привлекает детей к совместному обсуждению его основной проблемы, 
поощряет желание дать оценку происходящим событиям, помогает 
почувствовать силу художественной детали, включиться в творческий 
поиск, связанный с прогнозированием событий, придумыванием нового 
варианта сюжета (в разных его композиционных частях - зачине, 
кульминации, развязке). Часто используется группировка произведений 
по темам. Это позволяет демонстрировать детям, как один и тот же образ 
воплощается разными авторами.  
Обсуждая прочитанное, педагог вовлекает детей в диалог, в коллективное 
обсуждение, старается выяснить, как понят детьми смысл произведения, 
что их затронуло больше всего, задает детям вопросы проблемного 
характера, учит анализировать и оценивать поступки героев, соотносить 
их со своим опытом. Небольшие по объему произведения могут 
использоваться для пересказа, разыгрывания по ролям, выразительного 
чтения, озвучивания диафильма голосом или с помощью музыкальных 
инструментов. 
Творческие задания - неотъемлемый спутник образовательного процесса. 
Педагог вовлекает детей в процесс сочинительства, поощряет первые 
творческие проявления (введение новых героев в известный текст, 
придумывание других диалогов, речевые игры-придумки с рифмами, 
звуками, словами, подбор эпитетов и сравнений для характеристики героя 
или явления, фантазирование по собственному замыслу, по серии 
сюжетных картинок и пр.). 
Художественные произведения небольшого объема (стихи, фольклорные 
произведения, короткие рассказы и пр.) включаются в другие виды 
детской деятельности, например, используются для усиления 
эмоциональности при знакомстве с каким-либо объектом природы; 



помогают через словесное описание добиться выразительности рисунка 
или лепной работы и пр. 
В свободное время книги читаются исходя из детских запросов и 
интересов. Педагог индивидуально беседует с детьми о заинтересовавших 
их произведениях, рассказывает детям о своих литературных 
предпочтениях. 

Большое внимание уделяется книжной графике. Воспитатель 
предлагает детям для сравнения иллюстрации разных художников в 
разной стилистике к одному и тому же произведению. Дети могут создать 
по прочитанному произведению самодельные книги, иллюстрированные 
собственными рисунками. В этом возрасте вводится длительное чтение, 
когда детям частями читают достаточно объемные произведения как 
отечественной литературы, так и зарубежных авторов на протяжении 
нескольких дней. В длительном чтении используются приемы 
восстановления предыдущего сюжета, прогнозирования ситуаций, 
сочинения других вариантов окончания событий. Читаются также циклы 
рассказов об одних и тех же героях. В качестве итоговых мероприятий 
периодически проводятся литературные конкурсы, игры, досуги и 
праздники. 

По возможности со старшими дошкольниками организуются 
посещения детской районной библиотеки, в которой проходят 
тематические выставки, встречи с детскими писателями. Детей знакомят с 
разнообразием книг, их расположением по алфавиту, порядком 
пользования библиотекой. На регулярное посещение библиотеки с 
ребенком нацеливаются и родители. 

Художествен

но – 
продуктивная 
деятельность 

Педагог продолжает знакомить с произведениями национального и 
мирового искусства. Содействует освоению «языка искусства», 
овладению доступными средствами художественно-образной 
выразительности скульптуры, живописи, графики (книжной и 
прикладной), дизайна, народного и декоративно-прикладного искусства. 
Развивает эстетическое восприятие, творческое воображение, 
художественные интересы и способности. Поддерживает желание 
передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 
представлений, полученных из наблюдений или в результате 
рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах 
и энциклопедиях; отражать в своих работах обобщенные представления о 
цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года).  

Педагог поддерживает стремление самостоятельно комбинировать 
способы изображения и материалы, помогает осваивать новые, по 
собственной инициативе объединять разные способы изображения 
(например, комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием, 
создание объемной формы сочетать с декоративной росписью). В 
дидактических играх с художественным содержанием способствует 
развитию восприятия цвета, формы, ритма, композиции; к примеру, 
помогает детям научиться различать цветовые нюансы; предлагает 
размещать цвета по степени интенсивности (до пяти светлотных 
оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели 
(спектральный круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому. 
 

Лепка Педагог обращает внимание детей на связь между художественным 
материалом, пластической формой и рациональным способом лепки, 
создает условия для обогащения и усложнения изобразительной техники, 
на основе чего дети: 



• осмысленно и более точно передают 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; 
• продолжают осваивать и творчески комбинировать различные способы 
лепки: скульптурный, конструктивный, комбинированный, рельефный, 
каркасный, модульный и др.;  
• самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа 
(рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, 
кистевая роспись по мотивам народного декоративно-прикладного 
искусства или по собственному замыслу). 

Рисование Педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению 
изобразительных материалов, инструментов и художественной техники; 
поддерживает уверенность, инициативность, творческие замыслы, 
благодаря чему дети: 
• совершенствуют технику рисования гуашевыми и акварельными 
красками (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 цветов или оттенков, 
например, разные оттенки коричневого при изображении ствола дерева, 
два- три оттенка красного цвета при изображении яблока); 
• осваивают различные приемы рисования простым карандашом, 
пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно 
используют разные цвета и оттенки, стараются регулировать темп, 
амплитуду движений руки и силу нажима; 
• передают форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 
пропорции и взаимное размещение частей; понимают, из каких деталей 
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); 
• передают несложные движения, изменяя статичное положение тела или 
его частей; при создании сюжета отображают несложные смысловые 
связи между объектами, стараются показать пространственные 
взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя 
для ориентира линию горизонта. 

Аппликация 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); 
• осваивали новые способы вырезания: симметричное, 
парносимметричное, предметное, силуэтное по нарисованному или 
воображаемому контуру, накладная аппликация для получения 
многоцветных образов, несложный прорезной декор (круги, полукруги, 
ромбы, ёлочки) для изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки, 
салфетки, занавески, одежда для кукол); 
• создавали орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в 
сотворчестве с педагогом, родителями и другими детьми. 

Художествен Педагог содействует накоплению детьми опыта создания различных 



ное 
конструирова

ние 

конструкций для обустройства игрового, бытового и образовательного 
пространства детского сада, праздничного оформления интерьера и 
благоустройства участка детского сада (игрушки, элементы костюма, 
предметы интерьера, сувениры и подарки). Дети конструируют из бумаги, 
картона, гофрокартона, природного материала, из готовых и 
полуоформленных предметов (открыток, бумажных полосок, 
пластиковых трубочек, упаковок), деталей конструктора, предметов 
мебели и др. Основное отличие данного вида детского творчества от 
технического конструирования и детского строительства (зодчества) 
состоит в том, что дети получают конструкцию не только практичную, но 
при этом эстетичную, что позволяет вывести этот вид деятельности на 
уровень дизайна. Дети осваивают новые художественные техники: 
оригами, киригами, мокрое оригами, модульное конструирование, 
создание бумажных моделей на основе конуса и цилиндра и др. Педагог 
по своему увлечению и желанию (в форме мастер-классов, 
дополнительной студийной или индивидуальной работы) может 
ознакомить детей с техникой квиллинга (бумагокручение), айрис-фолдинг 
(радужка) и др. 

Художествен

ный труд 
Педагог знакомит детей с традиционными художественными ремеслами 
(художественная обработка дерева, гончарное и кузнечное дело, 
ткачество, кружевоплетение и др.); предлагает для декоративного 
оформления объемные изделия, выполненные на занятиях по лепке и 
конструированию; для иллюстрирования - сборники сказок и рассказов из 
личного опыта, составленные детьми на занятиях по развитию речи и 
ознакомлению с литературой; показывает способы экономного 
использования художественных материалов. Все образовательные 
ситуации учебного года выстроены в единой логике с условным 
названием «Город мастеров». Каждый месяц деятельность детей 
организуется в форме творческого проекта: «Игрушечных дел мастера», 
«Тайны природы и секреты ремесла», «От ложки до матрешки», «Между 
молотом и наковальней», «Нитки из кудели для мягких рукоделий», 
«Хороводы нежных кружев под руками мягко кружат» и др. Созданные 
детьми изделия широко используются для оформления и обогащения 
предметно-пространственной среды, а также в образовательной работе. 

Музыка 
Восприятие 
музыки. 

Педагог использует разнообразный, более сложный музыкальный 
репертуар в различных формах интеграции (реализации творческих 
проектов, игровых постановках детских балетов и опер и др.). Педагог 
создает необходимые условия для получения детьми удовольствия от 
музицирования в творческих формах и общения, которое его 
сопровождает. 
Восприятие музыки. Дети воспринимают уже не только контрастное 
звучание, но и менее яркие динамические, темповые, тембровые оттенки. 
Более тонкое восприятие находит отражение во всех видах 
исполнительской и творческой деятельности детей. Задачи развития 
восприятия музыки включают развитие специальных музыкальных 
способностей и воспитание интереса к слушанию музыки, обогащению 
музыкально-слуховых представлений. 
• развитие любви к музыке и интереса к слушанию музыки; 
• формирование музыкально-слуховых представлений, развитие 
музыкальной памяти и интереса, что проявляется в запоминании 
любимых произведений, потребности в повторном прослушивании; 
• развитие способности к более продолжительному восприятию музыки 



в условиях активного музицирования, в играх, импровизированном 
движении, в специально организованном слушании музыки (от 20 до 40 
с.); 
• обогащение опыта интонационного восприятия через расширение 
круга музыкальных образов («Листопад», «Лесное Чудище», «Сорока» 
«Падает снег», «В лесу»); 
• развитие специальных музыкальных способностей (чувства ритма, 
памяти, интонационного слуха) в музыкальных играх и специально 
смоделированных педагогом музыкально-дидактических упражнениях с 
движением, в игре на музыкальных инструментах, пении. 

Пение. Анатомо-физиологические особенности детей 6-го года жизни 
способствуют развитию дыхания (развивается дыхательная мускулатура, 
увеличивается объем легких). Важно правильно развивать певческое 
дыхание, учить детей петь протяжно, пропевая все слова. 
Продолжительность музыкальной фразы - до 5-6 секунд (небольшая 
музыкальная фраза, которую нужно спеть на одном дыхании). Диапазон 
голоса детей расширяется (до -си первой октавы). 
Развитие певческой деятельности проводится в трех вариантах: со всей 
группой (поют хором вместе с педагогом), с подгруппой или 
индивидуально. С детьми 5-6 лет можно организовать вокальные 
ансамбли (для исполнения более сложных песен). В старшем дошкольном 
возрасте некоторые дети уже готовы к сольным выступлениям, поэтому с 
ними необходима индивидуальная работа. 

Музыкально-
ритмическое 
движение и 
игровая 
деятельность 

В музыкально-ритмической деятельности благодаря созреванию и 
развитию двигательных качеств у детей совершенствуется способность 
передавать в пластике музыкальный образ, используя разнообразные 
виды движений (основные, общеразвивающие, плясовые, имитационные). 
Задачи по развитию музыкально-ритмических навыков: 
• развитие любви к музыке; 
• основные движения под музыку: ходьба (бодрая, спокойная, на 
носках, переменный шаг, шаг с притопом, на носках с притопом, вперед и 
назад спиной, с высоким подниманием колена, ходьба на четвереньках; 
бег легкий, ритмичный, широкий, с высоким подниманием колена и др.; 
прыжковые движения - на двух ногах вместе, с продвижением вперед и 
назад, прямой галоп и боковой галоп, легкие подскоки, шаг польки; 
• общеразвивающие движения под музыку: на различные группы 
мышц и различный способ выполнения движений (плавные, маховые, 
пружинные) со скрестными движениями; 
• имитационные движения - разнообразные образно-игровые 
движения, раскрывающие настроение музыки, понятный детям 
музыкально-игровой образ, (принцесса, робот, усталая старушка и т.д.); 
• плясовые движения - элементы народных плясок и современных 
танцев, доступные детям (различные способы кружения, «выбрасывание 
ног», «ковырялочка», «козлик», «распашонка», «присядка», приставной 
шаг, и др.). 
Педагог включает в работу с детьми танцы и упражнения с различной 
атрибутикой: лентами, обручами, платками, бубнами, скакалками и др. 
Освоение музыкально-ритмических композиций, танцев, хороводов 
способствует развитию навыков ориентировки в пространстве. В этом 
возрасте дети усваивают основные виды ориентировки («на себя», «от 
себя» и «от предмета или объекта»), педагог учит детей самостоятельно 
перестраиваться в различные фигуры во время движения (колонны, 



шеренги, круг, два концентрированных круга, несколько кругов, 
«клином» и т.п.), становиться друг за другом парами и по одному, 
становиться парами лицом друг к другу и спиной, находить свободное 
место в зале, двигаться «змейкой» за ведущим. Важно развивать у детей 
способность к импровизации под музыку с использованием знакомых 
движений и построений. 

Игра на 
детских 
музыкальных 
инструмента

х 

Дети 5-6 лет проявляют интерес к музыкальным инструментам, хотят и 
могут на них играть организованно и импровизационно. 
Задачи обучения игре на музыкальных инструментах: 
• воспитание любви и интереса к музицированию; создание условий для 
получения детьми удовольствия от музицирования и общения, которое 
его сопровождает; 
• развитие способности слышать и выделять сильную долю, играть ее на 
фоне метра; исполнять более протяженные ритмы в звучащих жестах с 
речевой поддержкой и постепенно снимая ее; постепенно переходить к 
ритмически организованным формам импровизации на простых 
инструментах: бубне, барабане, маракасе; 
• знакомство детей со звуковысотными инструментами (ксилофоном и 
металлофоном); простейшее их использование для игры попевок из 2-3 
звуков. 

 
 

Подготовительная к школе группа (от 6-ти до 7-ми лет) 
 

Задачи образовательной деятельности 
Художественная литература и фольклор 
• Воспитывать ценностное отношение к литературе, интерес к книге как источнику 
информации, источнику эмоциональных переживаний. 
• Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально-нравственным ценностям 
через интерес к внутреннему миру людей на примерах литературных героев. 
• Формировать избирательное отношение к образам литературных героев, умение 
оценивать их действия и поступки. 
• Развивать восприятие произведений книжной графики. 
• Поощрять и стимулировать самостоятельные творческие проявления (сочинение 
стихов, сказок, рассказов); развивать воображение в процессе сочинительства (по заданному 
сюжету, по фрагменту произведения).  
 
Художественно-продуктивная деятельность 
• Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства; содействвать формированию эстетического отношения к 
окружающему миру и картины мира; создавать оптимальные условия для воплощения в 
художественной форме личных представлений, переживаний, чувств, для развития 
целостной личности ребенка, ее гармонизации и многогранного проявления в 
художественном творчестве. 
• Знакомить детей с произведениями разных видов пластического искусства (живопись, 
графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, 
исторический, батальный); приобщать к древнейшему декоративно-прикладному искусству 
и новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, 
автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный 
и др.). 
• Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более свободного 



«общения» с художником, народным мастером, художником- конструктором, дизайнером; 
воспитывать культуру «зрителя». 
• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 
познавательного и социального развития старших дошкольников. 
• Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку стремления детей к 
самостоятельному созданию нового образа, который отличается оригинальностью, 
вариативностью, гибкостью, подвижностью. 
• Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, орнаментальные и 
беспредметные композиции в разных видах изобразительной, художественно-
конструктивной и декоративно оформительской деятельности; по своей инициативе 
интегрировать разные художественные техники. 
• Развивать специальные способности к изобразительной деятельности; 
совершенствовать технические умения как общую ручную умелость и «осмысленную 
моторику». 
• Расширять тематику художественной деятельности; обогащать опыт изображения 
объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира, 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 составляющих элементов; 
создание композиций в зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного 
центра; планирование работы; использование наглядных способов планирования (эскиз, 
композиционная схема). 
• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению 
базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда. 
• Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными 
материалами, инструментами, изобразительновыразительными средствами; поддерживать 
самостоятельное художественное творчество с учетом возрастных и гендерных 
особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка. 
 
Музыка 
• Воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять музыкальный кругозор, 
способности детей к более продолжительному восприятию незнакомой музыки (30-40 с). 
• Развивать ладовый и звуковысотный слух: чувства устойчивости и неустойчивости 
ступеней, прочное чувство тоники: «закончи песенку». 
• Совершенствовать музыкально-слуховые представления, навык внутреннего слухового 
контроля исполнения музыки (в пении, музицировании). 
Развивать ассоциативное мышление и фантазию как способ дальнейшего развития навыков 
выразительности исполнения (поиск нужных средств выразительности). 
 
Содержание образовательной деятельности 
 
Направления 
деятельности 

Содержание 

Художествен

ная 
литература и 
фольклор 

У детей 6-7 лет внешние эмоциональные реакции на содержание 
литературного произведения проявляются менее открыто, чем у младших 
дошкольников, зато отношение к прочитанному приобретает значительно 
большую глубину и осознанность, появляется стремление к постижению 
его смысла. Детям нравятся «толстые» книжки, полные приключений, им 
хочется длительное время общаться с полюбившимися героями. 
Проявляются индивидуальные предпочтения к выбору литературы 



определенного жанра и тематики. Возникает умение не только замечать 
яркое художественное слово, но и понимать его роль в тексте. 
Детей знакомят с наиболее известными авторами детской литературы, 
читают их произведения, помогают заметить характерные для каждого 
писателя особенности. Спектр малых форм фольклора расширяется 
закличками, дразнилками, небылицами, перевертышами, присказками и 
докучными сказками. Ведется работа над осмысливанием образных 
выражений и фразеологических оборотов, смыслом некоторых пословиц и 
поговорок. Расширяется спектр поэтических произведений, произведений 
социально - нравственной направленности, появляются исторические и 
фантастические рассказы. К жанровому разнообразию художественной 
литературы добавляется публицистика, познавательная и справочно-
энциклопедическая литература. 
Методика работы с литературными текстами достаточно традиционна, 
однако имеет некоторые особенности и акценты. Так, например, часто 
используется сравнение разных по характеру произведений одного автора 
(рассказы В.Ю. Драгунского о детях, рассказы С.В. Сахарнова об 
обитателях моря и пр.) или произведений разных авторов об одном и том 
же явлении (например, рассказы Н.Н. Носова «Живая шляпа», Е.И. 
Чарушина «Страшный рассказ» и стихотворения С.Я. Маршака «Чего 
боялся Петя» - для обсуждения темы детских страхов). В дальнейшем 
обсуждении внимание акцентируется на художественных особенностях 
произведения и на том, какие чувства вызывает у детей прочитанное 
произведение. Здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов, есть 
лишь ответы, выражающие понимание/непонимание детьми главной 
мысли произведения, характеризующие эмоциональное включение 
ребенка, что наиболее важно для педагога.  

Педагог стремится включить детей в активную «переработку» 
прочитанного, стимулировать работу ума и сердца. Для этого 
используются следующие приемы: «примеривание на себя» 
произошедших событий; разыгрывание отдельных фрагментов 
произведения в играх-инсценировках, передача образов в пластических 
этюдах и пр. В качестве итоговых мероприятий с детьми периодически 
проводятся литературные конкурсы, игры, досуги и праздники. 
Практикуется традиция «чтения с продолжением», организованная перед 
обедом или во вторую половину дня. Педагог останавливает чтение на 
кульминационном событии, чтобы поддержать интригу. Перед 
следующим чтением прочитанные события вспоминаются и частично 
пересказываются, что важно для развития памяти и связной 
монологической речи детей. 

Со старшими дошкольниками может организовываться проектная 
работа - это удобный момент демонстрации детям возможностей поиска в 
книгах, энциклопедиях и справочниках необходимой информации. 

В свободное время детям читают книги по их желанию, поощряют 
стремление приносить любимые книги из дома, рассматривать их с 
товарищами, пересказывать события. 

Художествен

но – 
продуктивная 
деятельность 

Педагог продолжает знакомить детей с произведениями разных видов 
искусства для обогащения зрительных впечатлений и формирования 
эстетического отношения к окружающему миру; 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. 
Воспитатель 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. Педагог 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 детей передавать 
свое представление об историческом прошлом родины посредством 
изображения характерных костюмов, интерьеров, предметов быта; 
показывает возможность создания сказочных и фантазийных образов 
(Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки, Оловянного солдатика, Конька-
Горбунка, Бабы-яги). 
Воспитатель 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. 
Способствует сотрудничеству детей при выполнении коллективных 
работ. 

Лепка Педагог продолжает обращать 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), материал (глина, пластилин, солёное тесто, 
бумага), 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). 

Рисование Педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению 
изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; 
поддерживает уверенность, инициативность, творческие замыслы, 
благодаря чему дети: 
• мотивированно, 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); делают эскиз; уверенно регулируют темп, 
амплитуду движения руки и силу нажима; 
• создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги 
или иной поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист 
бумаги линией горизонта на равные и неравные части; выстраивают 
планы (передний, задний); пытаются передавать глубину пространства 
(размещать более близкие и далекие предметы, не обязательно изменяя их 
размеры). 
 

Аппликация 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, фиранка, 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. 

Художествен

ное 
конструирова

ние 

Педагог поддерживает у детей интерес к созданию различных 
конструкций для обустройства игрового, бытового и образовательного 
пространства детского сада, праздничного оформления интерьера и 
благоустройства участка детского сада (игрушки, элементы костюма, 
предметы интерьера, сувениры и подарки) и нацеливает детей на то, что 
изделия должны быть не только полезными, но и красивыми. 

Дети продолжают осваивать технику оригами и киригами, 
опираясь на показ педагога и технологические карты, схемы, фотографии. 
С удовольствием конструируют модели корабликов, самолетиков, маски, 
головные уборы и фигурки персонажей для театра. Педагог знакомит 
детей с новыми способами конструирования из бумажного квадрата для 
получения пятилучевой (звезда, цветок) и шестилучевой (снежинка) 
формы, советует дополнять эти способы элементами «прорезного декора» 
для получения ажурных изделий. Дети свободно применяют и 
комбинируют разные художественные техники (оригами, киригами, 
мокрое оригами, модульное конструирование, создание бумажных 
моделей на основе конуса, цилиндра, куба, гармошки). Педагог по своему 
увлечению и желанию может ознакомить детей (в форме мастер-классов, 
дополнительной студийной или индивидуальной работы) с техниками 
квиллинг (бумагокручение), айрис- фолдинг (радужка), фелтинг (валяние 
из шерсти), папье-маше, скрепбукинг (искусство оформления альбома). 

Художествен

ный труд 
Педагог знакомит детей с разными видами дизайна (архитектурный, 
ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, 
театральный, книжный, кулинарный и др.). Все образовательные 
ситуации учебного года выстроены в единой логике с условным 



названием «Школа дизайна». На выбор педагогу и детям предлагается 
серия дизайн-проектов в форме арт-салонов: «Друг детства» (дизайн игр и 
игрушек), «В тридевятом царстве» (книжный дизайн), «Цветик- 
семицветик» (дизайн сувениров и подарков), «Золотой ключик» 
(театральный дизайн), «Бабушкин сундук» (кукольный дизайн), 
«Хрустальная шкатулка» (дизайн аксессуаров), «Золушка» (дизайн 
одежды), «Кот в сапогах» (дизайн обуви), «Красная шапочка» (дизайн 
головных уборов), «Робин Бобин Барабек» (кулинарный дизайн), «Три 
медведя» и «Аленький цветочек» (дизайн аранжировок). 

Дети увлеченно, самостоятельно, творчески создают качественные 
дизайн-изделия, инсталляции, аранжировки из готовых деталей и 
различных материалов (бытовых, природных) с учётом их функции и 
места в пространстве; создают арт-предметы по замыслу, условию (или 
ряду условий), словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку, образцу (с 
изменением ракурса); участвуют в коллективной работе; планируют 
деятельность и критично оценивают результат. Все созданные детьми 
изделия широко используются для обогащения игровой и предметно-
пространственной среды детского сада. 

Педагог выявляет и поддерживает индивидуальные интересы детей 
в художественной деятельности на всех уровнях ее освоения (восприятие, 
исполнительство, творчество); консультирует родителей в вопросах 
приобщения детей к искусству (книжной графике, фотографии, живописи, 
скульптуре, архитектуре, дизайну, декоративно-прикладному); организует 
экскурсии в художественный музей и на различные арт-выставки. 

Музыка 
Восприятие 
музыки 

Педагог создает необходимые условия для получения детьми 
удовольствия от музицирования в творческих формах и общения, которое 
его сопровождает. 
Восприятие музыки, как основной вид деятельности, включает два 
направления в музыкальном воспитании: развитие музыкальных 
сенсорных способностей и формирование духовноэстетической 
потребности в слушании музыки. 

Показателями сформированной способности к восприятию музыки 
для детей 6-7 лет являются следующие навыки, сформированные к 
седьмому году жизни: 
• умеют произвольно управлять своим вниманием и концентрировать его 
на звучащей музыке 40-50 с; 
• интуитивно (без словесных пояснений) понимают смысл простейших 
выразительных средств в комплексе; могут слушать небольшие 
произведения и понимать музыку без слов; 
• умеют отражать и передавать в импровизированном музыкальном 
движении характер музыки по принципу эмоционально-двигательного 
подстраивания; 
• имеют достаточный «словарь» музыкально-интонационных комплексов, 
который необходим для понимания более сложных образов («Обидели», 
«В стране гномов», «Две плаксы», «Обезьянки на дереве», «Болезнь 
куклы», «Резвушка», «Свет и тень»); 
• умеют пользоваться слухом как органом контроля в исполнительстве и 
как органом «наблюдения» при слушании музыки; 
любят слушать свои любимые произведения, запоминают их название. 

Пение 
 

Задачи обучения пению: 
• воспитание любви и интереса к пению; 
• формирование вокально-хоровых навыков (певческой дикции, дыхания, 



правильного звукообразования, чистоты интонации, слаженности); 
• развитие способности к эмоциональному, выразительному исполнению 
песен; 
• расширение певческого опыта и вокального репертуара: подведение к 
исполнению нескольких песен, разных по тематике, характеру, жанрам; 
развитие музыкальной памяти. 

Музыкально-
ритмическое 
движение и 
игровое 
творчество 

 

Задачи по развитию музыкально-ритмических движений остаются 
теми же, что и в предыдущем возрасте. Однако педагог стремится к более 
высокому качеству исполнения всех основных движений, расширяет их 
разновидность и включает более сложные по координации движения 
(асимметричные, разнонаправленные). 

Основные: ходьба (бодрая, спокойная, на носках, переменный шаг, 
шаг с притопом, вперед и назад спиной, с высоким подниманием колена, 
ходьба на четвереньках; бег легкий, ритмичный, широкий, с высоким 
подниманием колена и др.; прыжковые движения - на двух ногах вместе, с 
продвижением вперед и назад, прямой галоп и боковой галоп, легкие 
подскоки, шаг польки. 
Общеразвивающие движения под музыку: на различные группы мышц и 
различный способ выполнения движений (плавные, маховые, пружинные) 
со скрестными движениями. 
Имитационные движения - разнообразные образно-игровые движения, 
раскрывающие настроение музыки, понятный детям музыкально-игровой 
образ (принцесса, робот, усталая старушка и т.д.). Педагог учит детей 
передавать разные оттенки настроения: радость, гордость, обиду, страх и 
др. 
Плясовые движения - элементы народных плясок и современных танцев, 
доступные детям (различные способы кружения, «выбрасывание ног», 
«ковырялочка», «козлик», «распашонка», «присядка», приставной шаг и 
др.). 
Педагог включает в работу с детьми танцы и упражнения с различной 
атрибутикой: лентами, обручами, платками, бубнами, скакалками и др. 
Манипуляция атрибутом во время исполнения движения развивает 
ловкость, точность и координацию движений, способствует 
выразительности исполнения в целом. 
Освоение музыкально-ритмических композиций, танцев, хороводов 
способствует развитию навыков ориентировки в пространстве. В этом 
возрасте дети усваивают основные виды ориентировки («на себе», «от 
себя» и «от предмета или объекта»). Педагог учит детей самостоятельно 
перестраиваться в различные фигуры во время движения (колонны, 
шеренги, круг, два концентрированных круга, несколько кругов, 
«клином» и т.п.), становиться друг за другом парами и по одному, 
становиться парами лицом и спиной друг к другу, находить свободное 
место в зале, двигаться «змейкой» за ведущим. 
Педагог развивает умение выполнять перестроения в соответствии с 
рисунком танца, схемой, которая дана на листе бумаги или в другом 
небольшом формате. Учит детей соблюдать указанную схему в процессе 
перестроений в музыкальном зале. 
Педагог стимулирует развитие творческих способностей детей: 
поддерживает стремление детей к самостоятельному исполнению 
движений, к импровизации Педагог уделяет внимание развитию 
нравственно-коммуникативных качеств личности, воспитывает 
доброжелательное отношение друг к другу, способность радоваться 
успехам других и сочувствовать при неудаче, формирует навыки 



элементарной культуры поведения в процессе коллективного движения по 
музыку. 

Игра на 
детских 
музыкальных 
инструмента

х 

В организации этого вида музыкальной деятельности важно, прежде 
всего, воспитать у детей потребность в любительском музицировании 
(музыка как удовольствие, как досуг, как отдых, как средство 
самовыражения, как средство релаксации, средство общения и т.д.). Эта 
потребность в музицировании должна стать качеством личности - на всю 
жизнь. Задачи обучения игре на музыкальных инструментах: 
• создавать условия для самостоятельного музицирования вне занятий; 
• развивать способность детей к музицированию экспромтом; 
самостоятельно разыгрывать сюжетные и игровые песни; 
• развивать способности детей импровизировать музыку в играх в оркестр 
(2-3 инструмента); развивать умение играть в небольших ансамблях 
разного состава, меняясь инструментами и партиями; формы: тутти и 
соло, дуэт, трио, диалог инструментов; 
• развивать чувство фразы в форме музыкальных диалогов: вопрос - 
ответ; учить импровизировать цепочкой ритмические мотивы на фоне 
ритмичной музыки (непосредственное звучание музыки или фонограмма); 
побуждать детей в играх с инструментами создавать более сложные 
образы и самостоятельно выбирать для этого средства, например: 
«Разговор звездочки и светлячка», «Осенние звуки», «Ветерок и мячик»; 
• создавать условия для творческих этюдов детей в синкретических 
формах: работа в небольших группах над творческим заданием, используя 
речь, музыку, инструменты, движение и пантомиму; 
• продолжать работу над развитием чувства ритма: способность держать 
устойчивый метр, выделять сильную долю, воспроизводить более 
сложные ритмы («эхо»), держать ритм остинато. 

 
 

2.1.Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие направлено на приобретение опыта в следующих видах 

деятельности: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 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.) 

Ранний возраст 1,6 – 3 года 
Задачи образовательной деятельности 
• Создавать условия для инициативной двигательной активности в помещении и на улице. 
• Содействовать накоплению двигательного опыта, развитию основных видов движений 

(ходьба, бег, бросок, ловля, прыжки). 
• Создавать условия для формирования у детей интереса, положительных эмоций, 

потребности в движениях, активность и самостоятельность в их выполнении. 
• Укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособность нервной 

системы. 
• Развивать культурно-гигиенические навыки. 



• Побуждать к соблюдению опрятности и чистоты, вызывать и поддерживать у ребенка 
приятные чувства от чистоты своего тела и окружающего пространства; поощрять за 
желание и умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

• Вызывать желание пользоваться предметами индивидуального назначения (носовым 
платком, салфеткой, расческой, стаканчиком для полоскания рта). 

• Учить различать и называть органы чувств, дать элементарное представление об их роли 
в организме, необходимости бережно и регулярно ухаживать за ними. 

• Содействовать освоению элементарных сведений о человеческом организме, его 
физическом и психическом состоянии - здоровый, больной, веселый, грустный, устал. 

• Вызывать положительное отношение к режиму дня (приему пищи, сну, прогулке и др.). 
Содержание образовательной деятельности 

(примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений) 
Основные движения 

Ходьба Ходьба за воспитателем в одном направлении; в разных направлениях; к 
зрительным ориентирам, расположенным в разных местах комнаты или 
участка; самостоятельная ходьба стайкой к зрительному ориентиру по 
совместной инструкции (расстояние не менее 10 м); ходьба на носочках (1-
1,5-2 м), в чередовании с обычной ходьбой. Общее расстояние от 10 до 20 м. 
Ходьба в колонне по одному со сменой направления; со сменой темпа; в 
сочетании с движением рук (самолеты, птицы) - расстояние не менее 15-20 
м. Ходьба с остановкой на сигнал. Ходьба по ограниченной поверхности 
(длина дорожки 2-2,5 м, ширина от 25 до 10 см); по кругу (ходьба обычная, 
на носочках, взявшись за руки); по твердой и мягкой дорожкам; по прямой и 
извилистой дорожкам; по гладкой и колючей дорожкам; по гимнастической 
скамейке. Ходьба с перешагиванием предметов (8-10 предметов высотой от 
10 до 25-30 см). Ходьба парами. 

Бег Бег стайкой за воспитателем в одном и разных направлениях (расстояние от 
8-10 м до 30 м); от воспитателя; за воспитателем в разном темпе. Бег в 
колонне друг за другом, по кругу друг за другом, по кругу, взявшись за 
руки. Бег со сменой направления по сигналу взрослого, бег с остановкой на 
сигнал (звуковой, зрительный) - расстояние 30 м. Бег по дорожкам: 
извилистой, мягкой; между предметами (предметы располагаются на 
расстоянии 50-60 см. Всего 5-6 крупных предметов). Непрерывный бег 30-
40 с. Бег имитационный (как мышки, как лошадки и т.п.). 

Ползание,  
лазание 

Ползанье на четвереньках в одном направлении к зрительному ориентиру 
(расстояние от 2 до 3 м); в разных направлениях к зрительным ориентирам 
(3-4 крупные игрушки размещаются в разных местах групповой комнаты 
или зала); по ограниченной поверхности (используются обычная дорожка, 
длина 2-2,5 м, ширина - 35 см; извилистая дорожка, длина 2-2,5 м, ширина 
35 см; мягкая дорожка, длина 2 м, ширина 35-40 см); между предметами (4-6 
крупных предметов размещаются на расстоянии 50 см друг от друга). 
Подлезание под ворота (расстояние от ворот 2 м, ширина ворот не менее 50-
60 см); под веревку натянутую на расстоянии 30-40 см от пола. Перелезание 
через бревно; лазание по стремянке (высота 1,5 м) любым способом; 
влезание на гимнастическую стенку и слезание с нее. 

Прыжки Подпрыгивание на месте, держась за обе руки взрослого. Прыжки на месте 
без опоры; вокруг обруча; впрыгивание в обруч. Прыжки по прямой 
дорожке в чередовании с ходьбой (длина дорожки 3-4 м, ширина 25-35 см); 
по извилистой дорожке в чередовании с ходьбой (длина дорожки 2-2.5 м, 
ширина 35 см); в длину (ширина от 15 до 35 см); между предметами, огибая 
их (5-6 больших кубиков размещаются на расстоянии 40 см друг от друга); 
спрыгивание с предметов (высота предметов 10-15 см). 



Катание, 
бросание, 
метание 

Отталкивание мяча, подвешенного в сетке, одной, двумя руками. Катание 
мяча взрослому и ловля. Прокатывание мяча по дорожке (длина 2-2,5 м, 
ширина 35 см); в ворота (расстояние до ворот 1,5-2 м, ширина ворот не 
менее 50 см). Бросание мяча вперед и бег за ним; перебрасывание мяча 
через сетку, через веревку (сетка, веревка подвешивается на уровне 
вытянутой руки ребенка). Подбрасывание мяча вверх и попытка поймать 
его; бросание мяча об пол и ловля; бросание мяча в горизонтальную цель 
(расстояние до цели 0,5-1м - 1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем. 

Подвижные игры 
С ходьбой и 
бегом 

«Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Перешагни 
через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 
дождик», «Птички летают», «Принеси предмета 

С ползанием «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 
линию!», «Обезьянки». 

С бросанием 
и ловлей 

«Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься 
точнее!». 

С 
подпрыгиван

ием 

Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 
гнездышках», «Через ручеек». 

На 
ориентировк

у в 
пространстве 

«Где звенит?», «Найди флажок». 

С 
разнообразн

ыми 
движениями 
и пением 

«Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 
Становление ценностей здорового образа жизни, 

 овладение его элементарными нормами и правилами 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
• осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды; 
• приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде; 
• обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня; 
• осуществлять дифференцированный подход к детям при проведении закаливающих 

мероприятий с учетом состояния их здоровья; 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
• создавать условия для развития самостоятельности во время еды; 
• поощрять малыша за самостоятельность и аккуратность; привлекать ребенка к 
участию в организации питания (поставить стул к столу, принести и постелить 
салфетку, принести тарелку, ложку и т.п.);  

• поощрять за умение тщательно и бесшумно пережевывать пищу, желание полоскать 
рот питьевой водой после каждого приема пищи, пользоваться салфеткой по мере 
необходимости в процессе еды и по окончании; 

• формировать у ребенка культурно-гигиенические навыки при умывании: намыливать 
руки мылом и мыть их круговыми движениями; аккуратно стряхивать капельки воды 
с рук в раковину, не разбрызгивая;  

• вытирать насухо руки и лицо личным полотенцем. 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 



• При спуске по лестнице не перешагивать через ступеньки, не трогать (не толкать) 
других ребят. При ходьбе и беге по неровной поверхности чаще смотреть под ноги. 
Не брать в руки острые предметы. 

•  Содействовать развитию у детей непосредственных наглядно-действенных способов 
познания (посмотреть, послушать, понюхать, потрогать, погладить) и 
опосредованных (литературные и художественные образы).  

 
2-я младшая группа (от 3-х до 4-х лет) 

Задачи образовательной деятельности 
• создавать условия для охраны жизни и укрепления здоровья; условия для укрепления 
иммунной системы организма, систематически проводить оздоровительные и 
закаливающие мероприятия. 

• формировать и совершенствовать основные виды движений, способствовать 
формированию правильной осанки. 

• обеспечить психолого-педагогическую поддержку родителям в повышении 
компетентности в вопросах охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей, в том числе эмоционального благополучия.  

• формировать культурно-гигиенические навыки; приучать детей находиться в помещении 
в облегченной одежде; воспитывать привычку следить за своим внешним видом. 

• Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни и правилах 
безопасного поведения; поддерживать интерес к изучению себя, своих физических 
возможностей; воспитывать бережное отношение к своему здоровью; развивать интерес к 
правилам здоровьесберегающего поведения. 

 
Содержание образовательной деятельности 

(примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений) 
 

Основные движения 
Ходьба Ходьба на носках, пятках, с высоким подниманием колен; в колонне по 

одному, по два; в разных направлениях (врассыпную, по прямой, по кругу, 
змейкой). Ходьба по прямой дорожке (15-20 см), доске (длина 2-2,5 м, 
ширина 20 см), гимнастической скамейке, шнуру, бревну, ребристой 
доске, по наклонной доске (высота 30-35 см), сохраняя равновесие. 

Бег Бег на носках, с одного края площадки до другой; в колонне по одному; в 
разных направлениях (по прямой, по кругу, змейкой, врассыпную). Бег с 
выполнением заданий: остановка, догнать и убежать от сверстника (в 
конце года). Бег в медленном темпе (в течение 50-60 сек), бег в быстром 
темпе (на расстояние 10 м к концу года). 

Ползание, 
лазание 

Ползанье на четвереньках по прямой (не менее 6 м), между предметами, 
вокруг предметов, по скамейке, наклонной доске. Пролезание в обруч, под 
предметами (высотой 40 см); лазанье по лестнице (вертикальной, 
наклонной), перелезание через бревно. 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 
м), из кружка в кружок, вокруг предметов. Прыжки в длину с места (не 
менее 40 см) на мягкое покрытие, вверх с места с доставанием 
подвешенных предметов. 

Катание, 
бросание, 
ловля, метание 

Катание мяча (шарика) друг другу, в определенном направлении, между 
предметами, под дугой (ширина 50-60 см). Бросание мяча вверх и ловля 
двумя руками; перебрасывание мяча друг другу; ловля мяча, брошенного 
воспитателем. Бросание предметов в горизонтальную цель двумя руками 
снизу (расстояние 1,5 м), от груди, правой и левой рукой, в вертикальную 
цель (высота центра мишени 1-1, 2 м). 



Групповые 
упражнения с 
переходами 

Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну 
по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты 
на месте направо, налево переступанием. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения 
для кистей 
рук, развития 
и укрепления 
мышц 
плечевого 
пояса 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 
(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в 
другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед 
собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, 
поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 
пальцами. 

Упражнения 
для развития и 
укрепления 
мышц спины и 
гибкости 
позвоночника 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в 
стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться 
положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, 
подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения 
лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, 
как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: 
сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины 
на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в 
стороны. 

Упражнения 
для развития и 
укрепления 
мышц 
брюшного 
пресса и ног 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в 
стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться 
положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, 
подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения 
лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, 
как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: 
сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины 
на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в 
стороны. 

Спортивные упражнения. 
Катание на 
санках 

Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 
Подвижные игры 

С бегом «Бегите ко мне!», «Бегите к флажку!», «Птичка и птенчики», «Найди свой 
цвет», «Найди свой домик», «Мыши и кот», «Трамвай», «Поезд», 
«Лохматый пес». 

С прыжками «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 
кочки на кочку». «С кочки на кочку», «По ровной дорожке», «Поймай 
комара», «Воробушки и кот», «Утята», «Кто дольше». 

С бросанием и 
ловлей 

«Сбей кеглю», «Прокати мяч с горки», «Лови, бросай, упасть не давай», 
«Кто дальше бросит». 

С подлезанием 
и лазаньем 

«Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики», «Не задень 
колокольчик» 

На 
ориентировку в 
пространстве 

«Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано», 
«Кто хлопнул». 

 
 

Содержание образовательной деятельности 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 



Образовательная деятельность по данному разделу направлена на формирование 
элементарных умений и навыков личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 
еды, уборки помещения и др.), содействующих поддержанию, укреплению и сохранению 
здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 
Знакомство с основными алгоритмами выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
 

• совершенствовать умения детей правильно осуществлять процессы умывания, 
купания, мытья рук с использованием мыла (при незначительной помощи взрослого), 
элементарно ухаживать за внешним видом;  

• побуждать детей пользоваться только индивидуальным полотенцем, расческой, 
носовым платком; обращает внимание на то, что при кашле и чихании нужно 
прикрывать нос и рот носовым платком; 

• прививать правила культурного поведения во время приема пищи (тщательно 
пережевывать пищу с закрытым ртом, не «набивать» полный рот, не разговаривать с 
полным ртом, не кричать и не смеяться за столом); есть без помощи взрослого 
(правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой);  

• формировать правильность посадки детей за столом; 
• познакомить детей с техникой чистки зубов. Воспитатель приучает детей полоскать 
рот после каждого приема пищи, побуждает детей чистить зубы утром и вечером. 
 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
• осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием различных 

природных факторов (воздух, солнце, вода); 
• обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; 
• обеспечивать их пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

• приобщать детей к здоровому образу жизни, стимулировать интерес каждого ребенка к 
своему внешнему облику и внутреннему миру; 

• продолжать знакомить детей с внешним строением тела человека (голова, шея, 
туловище, руки, ноги); дать представление об их роли в жизни человека, о том, как 
ухаживать за ними.  

• формировать у детей представления о себе, своем теле и своих физических 
возможностях; учить различать и называть органы чувств (рот, нос, уши, глаза). 

• дать детям элементарные представления о ценности здоровья и здорового образа 
жизни: о полезной и вредной пище, о пользе физических упражнений, утренней 
зарядки, закаливающих процедур. 

 
 

Средняя группа (от 4-х до 5-ти лет) 
Задачи образовательной деятельности 

• Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 
здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

• Расширять представления о важности для здоровья гигиенических и закаливающих 
процедур, соблюдения режима дня, физических упражнений, сна, пребывания на 
свежем воздухе. 

• Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью и здоровью других 
людей. 



• Развивать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 
самостоятельной деятельности. 

• Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений и 
подвижных игр. 

• Совершенствовать разные виды ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Выполнять 
во время ходьбы вариативные упражнения (присесть, изменить положение рук и др.). 

• Развивать у детей умение бегать легко и ритмично. 
• Продолжать формировать правильную осанку во время выполнения разных 
упражнений. 

• Развивать умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 
двух ногах на месте; в прыжках в длину и высоту с места, сочетая отталкивание со 
взмахом рук, при приземлении сохраняя равновесие. 

• Развивать координацию во время ходьбы на лыжах скользящим шагом (на расстояние 
не более 500м), катания на двухколесном велосипеде. 

• Формировать умение ловить мяч, метать предметы, принимая правильное исходное 
положение. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 
пролезания в обруч, перелезания через различные препятствия; лазанья по 
гимнастической стенке. 

• Развивать осознанное отношение ребенка к выполнению правил подвижной игры. 
• Развивать у детей физические качества: быстроту, ловкость, координацию, гибкость, 
выносливость. 

• Учить самостоятельно выполнять правила подвижной игры без напоминания 
воспитателя. 

Содержание образовательной деятельности 
( примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений) 

Основные движения 
Ходьба Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием колен; ходьба мелким и 

широким шагом, приставным шагом (прямо, в сторону - направо и налево). 
Ходьба с изменением направления, на наружных сторонах стоп; со сменой 
ведущих, парами, в колонне; между линиями, по линиям, шнуру, по наклонной 
и прямой, ребристой доске, гимнастической скамейке, бревну, с 
перешагиванием через предметы, сохраняя правильную осанку. 

Бег Бег на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в 
колонне и в разных направлениях (по кругу, змейкой и врассыпную). 
Непрерывный бег в медленном темпе (в течение 11,5 мин). Бег со средней 
скоростью (на расстояние не более 60 м). Челночный бег (три раза по 10 м). Бег 
на скорость 30 м. 

Ползание, 
лазание 

Ползанье на четвереньках по прямой (расстояние не более 10 м), между 
предметами, по доске, скамейке. Ползанье на животе по гимнастической 
скамейке, подтягиваясть руками. Ползанье через бревно, скамейку, обруч, 
другое нестандартное оборудование. Лазанье по гимнастической стенке с 
одного пролета на другой. 

Прыжки Прыжки на месте на одной и двух ногах, с продвижением вперед, с 
поворотами: ноги вместе, ноги врозь. Прыжки через несколько линий, через 
предметы (высота предметов 5-10 см); прыжки с высоты (20-25 см); прыжки в 
длину с места (не менее 70 см), через короткую скакалку (в конце года). 

Катание, 
бросание, 

Прокатывание мячей, обручей друг другу, между предметами. Бросание мяча 
друг другу разными способами (снизу, из-за головы) и ловля его; 



ловля, 
метание 

перебрасывание мяча двумя руками. Бросание мяча вверх, о землю (об пол) и 
ловля его двумя руками (4-5 раз). Отбивание мяча о землю правой и левой 
рукой (5 раз подряд). Метание предметов на дальность, в горизонтальную (с 
расстояния 2 м) и вертикальную (высота мишени 1,5 м) цель. Прокатывание 
набивных мячей (весом 0,5 кг). 

Групповые 
упражнения 
с переходами 

Построение в колонну по одному; в шеренгу, в круг; перестроение в колонну 
по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; 
размыкание и смыкание. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения 
для кистей 
рук, развития 
и укрепления 
мышц 
плечевого 
пояса 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить 
руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 
размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, 
согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в стороны и 
опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к 
спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; 
сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения 
руки вперед, в стороны. 

Упражнения 
для развития 
и укрепления 
мышц спины 
и гибкости 
позвоночник

а 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; 
наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя 
задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги 
вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать 
мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 
перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой 
(правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, 
выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, 
сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 
Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения 
для развития 
и укрепления 
мышц 
брюшного 
пресса и ног 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 
выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки 
на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, 
согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, 
пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на 
место стопами ног. 

Статические 
упражнения 

Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на 
одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения. 
Катание на 
санках 

Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с 
санками на гору 

Скольжение Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 
Подвижные игры 

С бегом «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птички и кошка», 
«Найди себе пару», «Лошадки», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» ,«Кто лучше 
прыгает», «Из класса в класс (поезд, улитка, божья коровка, елка)». 

С бросанием 
и ловлей 

«Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку», «Попади в обруч». 

С ползанием 
и лазаньем 

«Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята», «Змея» 

На 
ориентировк

у в 
пространстве

Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки», «Кто 
сказал «Мяу?» 



, на внимание 

Народные 
игры 

«У медведя во бору» и др. 

 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 
Образовательная деятельность направлена на формирование представлений об 
элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 
человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных 
ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Развитие основных умений и навыков 
личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 
содействующих поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, знакомство с 
элементарными знаниями о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 
Формирование представлений с основными алгоритмами выполнения культурно-
гигиенических процедур. 
Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 
благополучия 

• Обеспечивать психологически комфортную развивающую среду. 
• Формировать позитивное отношение детей к себе, к другим и миру в целом. 
• Способствовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями и детьми. 
• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 
• Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 
здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

• Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 
• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное, качественное питание, 
достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный 
температурный режим, регулярно проветривать. 

• Организовывать и проводить различные подвижные игры. 
• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 7-10 минут. 
• Повышать компетентность родителей в вопросах сохранения, укрепления и 
формирования здоровья детей. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 
• Закреплять потребность в чистоте и опрятности, воспитывать привычку следить за 
своим внешним видом. 

• Совершенствовать навыки самостоятельного и правильного приема пищи, умывания, 
подготовки ко сну. 

• Закреплять умения правильно пользоваться предметами личной гигиены (мыло, 
расческа, полотенце, носовой платок), ухаживать за своими вещами. 

• Расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию (одеваться, 
раздеваться, полоскать рот после еды, пользоваться туалетом и др.). 

• Развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего поведения. 
• Обращать внимание детей на чистоту продуктов употребляемых в пищу, на 
необходимость мыть овощи и фрукты перед едой. 

• Обращать внимание детей на чистоту помещений, одежды, окружающих предметов. 
• Развивать навыки культурного поведения за столом. 

Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни 
• Дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести здоровый образ 
жизни. 

• Продолжить формировать представления о частях тела и органах чувств, их 



функциональном назначении для жизни и здоровья человека. 
• Расширять представления о важности для здоровья гигиенических и закаливающих 
процедур, соблюдения режима дня, физических упражнений, сна, пребывания на 
свежем воздухе. 

• Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью и здоровью других 
людей. 

• Формировать умение обращаться за помощью к взрослым при травме или плохом 
самочувствии, оказывать себе элементарную помощь при ушибах. 

 
 

Старшая группа (от 5-ти до 6-ти лет) 
Задачи образовательной деятельности 

• Расширять у детей представления и знания о многообразии физических и спортивных 
упражнений. 

• Вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе 
выполнения физических упражнений: правильно оценивать свои силы, мобилизовать 
их адекватно поставленным целям. 

• Приступить к целенаправленному развитию физических качеств: скоростных, 
скоростно-силовых, силы, гибкости, выносливости. 

• Развивать чувство равновесия, координацию движений, улучшать ориентировку в 
пространстве. 

• Закреплять приобретенные ранее умения и навыки в процессе разных форм 
двигательной активности. 

• Обучать элементам техники всех видов жизненно важных движений, спортивным 
играм и упражнениям. 

• Развивать умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с выполнением 
различных заданий педагога. 

• Развивать у детей умение бегать с высоким подниманием колен, мелким и широким 
шагом, змейкой, врассыпную, с преодолением препятствий. Непрерывный бег не 
более 2 минут. 

• Закреплять умение прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30 см), прыгать в 
длину с места и с разбега, прыгать через короткую и длинную скакалку. 

• Обучать бросанию мяча: вверх, об пол (о землю) и ловле его двумя руками, 
перебрасывать мяч из одной руки в другую, друг другу их разных исходных 
положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди). 
Закреплять умение метать предметы на дальность, в горизонтальную и вертикальную 
цель (с расстояния не более 4 м). 

• Совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные препятствия, 
лазанья по гимнастической стенке с изменением темпа, перелезание с одного пролета 
на другой. 

• Осознанно и самостоятельно использовать определенный объем знаний и умений в 
различных условиях (в лесу, парке при выполнении двигательных заданий). 

• Обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность в двигательной 
активности и физическом совершенствовании. 

• Способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению своих 
результатов. 

• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 
сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Содержание образовательной деятельности 
(примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений) 



Основные движения 
Ходьба Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, с перекатом с 

пятки на носок, с приставным шагом (вправо и влево), с приседанием, с 
поворотами. Ходьба по рейке, гимнастической скамейке, наклонной доске 
(боком и на носках). Перешагивание через набивные мячи и другие 
предметы. Ходьба и бег по бревну, лестнице. Кружение парами, держась за 
руки. 

Бег Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 
широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 
препятствиями. Непрерывный бег в медленном темпе (в течение 1,5-2 мин), 
бег в среднем темпе (на 80-100 м) в чередовании с ходьбой; челночный бег 
(3 раза по 10 м). Бег на скорость 30 м. 

Ползание, 
лазание 

Ползанье на четвереньках змейкой между предметами; ползанье на 
четвереньках толкая головй мяч (на расстояние 3-4 м). Лазанье вверх и вниз 
произвольным способом по гимнастической стенке, по канату. Пролезание в 
обруч разными способами; лазанье по гимнастической стенке с изменением 
темпа и перелезанием с одного пролета на другой. 

Прыжки Прыжки на месте на одной и двух ногах; в чередовании с ходьбой разными 
способами (скрестно, ноги врозь, вместе, одна нога вперед - другая назад); с 
продвижением вперед на одной, двух ногах, боком, прямо, через предметы 
поочередно. Прыжки с высоты (40-80 см), в обозначенное место, в длину с 
места на мягкое покрытие (не менее 90 см), в высоту, с разбега. Прыжки 
через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад; через длинную скакалку 
(неподвижную и качающуюся). 

Бросание, 
ловля, 
метание 

Бросание мяча вверх, о землю (об пол) и ловля его двумя руками (не менее 
10 раз подряд), бросание мяча вверх и ловля его с хлопками; 
перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 
исходных положений и разными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 
отскоком от земли). Прокатывание набивных мячей (весом 1 кг). Метание 
предметов (мяча) на дальность, в горизонтальную и вертикальную цели (с 
расстояния 3-4 м). 

Групповые 
упражнения 
с переходами 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну 
по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в 
колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 
стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения 
для кистей 
рук, развития 
и укрепления 
мышц 
плечевого 
пояса 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 
вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 
Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты 
тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад 
попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и 
разжимать пальцы. 

Упражнения 
для развития и 
укрепления 
мышц спины и 
гибкости 
позвоночника 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, 
плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые 
прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за 
рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической 
стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь 
коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные 
руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед 
грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, 
присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на 
спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 



Упражнения 
для развития и 
укрепления 
мышц 
брюшного 
пресса и ног 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 
разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. 
Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону 
(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 
Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 
перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным 
шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические 
упражнения 

Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, 
приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая 
на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения. 
Катание на 
санках 

Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты 
при спуске. 

Скольжение Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 
скольжения. 

Спортивные игры. 
Городки Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 
Элементы 
баскетбола 

Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч правой, 
левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Элементы 
футбола 

Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить 
мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг 
другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы 
хоккея 
(без коньков 
— на снегу, на 
траве). 

Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в 
ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Бадминтон Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в 
паре с воспитателем. 

Подвижные игры 
С бегом «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая 
лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный 
заяц». 

С прыжками «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 
кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С метанием и 
ловлей 

«Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на 
ученье». 

С ползанием и 
лазаньем 

«Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 
«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 
«Дорожка препятствий». 

С элементами 
соревнования 

«Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто 
выше?». 

Народные 
игры 

«Гори, гори ясно!» и др. 

 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 
Формирование представлений о признаках здоровья и нездоровья человека, 

особенностях самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Создание условий 



для знакомства со здоровым образом жизни, полезными (режим дня, питание, сон, прогулка, 
гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредными для здоровья привычками.  
Знакомство с особенностями правильного поведения при болезни, оказания посильной 
помощи при уходе за больным родственником дома. Формирование представлений о  
правилах профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Развитие желания заботится о собственном здоровье и здоровье сверстников, 
оказывать элементарную первую помощь при травмах, ушибах, первых признаках 
недомогания. 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 
эмоционального благополучия.  

• продолжать проводить комплекс закаливающих процедур с использованием 
природных факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими 
упражнениями; 

• приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 
выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся 
физкультурное оборудование. 
Формирование культурно-гигиенических навыков:  

• развивать самостоятельность в выполнении элементарных навыков личной гигиены 
(мытье рук, умывание, чистка зубов, ополаскивание их после еды, обтирание, 
пользование личной расческой, носовым платком);  

• продолжать совершенствование культуры поведения во время еды:  правильно 
пользоваться столовыми приборами, хорошо пережевывать пищу, соблюдать 
правильную осанку;  

• совершенствовать умения детей аккуратно и быстро одеваться и раздеваться, 
соблюдать порядок в своем шкафу; 

• продолжать воспитывать у детей привычку следить за своим внешним видом (за 
чистотой тела, опрятностью одежды, прически); ухаживать за своим вещами и 
игрушками; опрятно заправлять постель (без напоминания взрослого). 
 
Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни и 

правилах безопасного поведения:  

• обогащать представления детей о функционировании организма человека; 

• расширять представления о важности для здоровья гигиенических и закаливающих 
процедур, соблюдения режима дня, физических упражнений, сна, пребывания на 
свежем воздухе, правильного питания; 

• развивать умения избегать опасных для здоровья ситуаций, умения привлечь 
внимание взрослого в случае травмы или недомогания, как оказывать элементарную 
помощь себе и другим при ушибах;  

• воспитывать сочувствие к болеющим детям, дать начальные представления о 
правилах ухода за больным (не шуметь; выполнять его просьбы; ухаживать, 
заботиться о нем); поощрять стремление детей использовать в играх правила 
здоровьесберегающего поведения. 

 
Подготовительная группа (от 6-ти до 7-ми лет) 

Задачи образовательной деятельности 
• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь точности и 
выразительности их выполнения. 

• Развивать физические качества в процессе игр и занятий физической культурой. 
• Закреплять умения соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега. 
• Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением разных 
заданий (поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок, с приседанием и поворотом 



кругом и др.). 
• Развивать координацию движений во время выполнения различных упражнений 

(ходьба и бег по шнуру, по узкой рейке, кружение с закрытыми глазами). 
• Совершенствовать разные виды бега: в колонне по одному, по двое, из разных 
исходных положений, в разных направлениях, с преодолением препятствий. 
Непрерывный бег не более 3 минут. 

• Совершенствовать разные виды прыжков: прыжки вверх из глубокого приседа, с 
высоты, с места и с разбега на мягкое покрытие, через короткую и длинную скакалку. 

• Развивать умения правильно и четко выполнять разные виды упражнений в бросании, 
ловле, метании мяча и различных предметов. 

• Совершенствовать разные виды лазанья с изменением темпа, сохраняя координацию 
движений. 

• Обучать детей строевым упражнениям: построение в колонну, по одному, в шеренгу; 
перестроение из одного круга в несколько, в колонну. 

• Формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и возможности при 
реализации двигательных задач; соотносить результат движения с величиной 
приложенных усилий. 

• Закреплять у детей приобретенные ранее умения и навыки наблюдать, сравнивать и 
анализировать движения. 

• Учить детей ставить задачу и находить наиболее рациональные способы ее решения, 
соотносить последовательность, направление, характер действий с образцом 
педагога. 

• Совершенствовать навыки самостоятельного регулирования двигательной активности, 
чередуя подвижные игры с менее интенсивными и с отдыхом. 

• Развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе выполнения вариативных 
двигательных заданий. 

Содержание образовательной деятельности 
(примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений) 

 
Основные движения 

Ходьба Ходьба на носках (с разными положениями рук), на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колен, широким и мелким шагом, 
приставным шагом (вперед и назад), с изменением направления. Ходьба с 
преодолением препятствий, по разметкам, в разных построениях. Ходьба с 
предметами (мешочек с песком, мяч, палка, скакалка). Ходьба с заданиями (с 
остановкой, с ударами мяча об пол, с приседаниями, с поворотом, на носках). 
Ходьба по рейке, гимнастической скамейке (прямо и боком), по бревну (прямо 
и боком), по наклонной доске. Кружение с закрытыми глазами. 

Бег Бег на носках, высоко поднимая колено, сгибая ноги назад, выбрасывая 
прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег с изменением 
направления, в разных построениях, с изменением темпа, с заданиями. 
Непрерывный бег (в течение 2-3 мин); челночный бег (от трех до пяти раз по 
10 м), бег на скорость 30 м. 

Ползание, 
лазание 

Ползанье на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; «по-
пластунски», лежа на животе (по гимнастической скамейке); на спине, 
подтягиваясь двумя руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч 
разными способами; подлезание под дуги разных размеров. Лазанье по 
гимнастической стенке с изменением темпа и с сохранением координации; 
перелезание с одного пролета на другой по диагонали. 



Прыжки Прыжки на месте на двух ногах, с продвижением вперед (прямо, змейкой), на 
правой, левой ноге, с ноги на ногу, с продвижением вперед на двух и на одной 
ноге. Прыжки через набивные мячи (5-6 мячей), прыжки вверх из глубокого 
приседа. Прыжки с высоты (высота не более 40 см), в длину с места (не менее 
120 см), с разбега (не менее 150 см), вверх с места. Прыжки через короткую 
скакалку разными способами, прыжки через длинную скакалку (по одному и 
парами), прыжки через большой обруч. 

Бросание, 
ловля, метание 

Перебрасывание мяча друг другу, снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), через 
сетку. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не менее 20 раз), 
бросание мяча с хлопками и поворотами. Ведение мяча в разных направлениях. 
Перебрасывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность, 
в неподвижную и движущуюся мишень. Забрасывание мяча в корзину. 

Групповые 
упражнения с 
переходами 

Построение (самостоятельно в колонну по одному, в круг, шеренгу. 
Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в 
несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной 
шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание 
приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения 
для кистей 
рук, развития 
и укрепления 
мышц 
плечевого 
пояса 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения 
стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к 
стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 
Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 
сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и 
выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять 
круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч 
одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой 
и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно 
соединять все пальцы с большим. 

Упражнения 
для развития и 
укрепления 
мышц спины и 
гибкости 
позвоночника 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в 
стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки 
из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. 
В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом 
положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. 
Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. 
Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе 
ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из 
упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад 
(носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, 
держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения 
для развития и 
укрепления 
мышц 
брюшного 
пресса и ног 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; 
поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из 
положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 
поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 
выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной 
и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 
Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические 
упражнения 

Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв 
глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие 
упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

Спортивные упражнения. 
Катание на 
санках 

Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, 
снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, 



попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с 
санками. 

Скольжение Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 
поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Спортивные игры. 
Городки Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 

4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 
бросков бит. 

Элементы 
баскетбола 

Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). 
Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 
летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у 
пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за 
головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в 
другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 
передвигаясь по сигналу. 

Элементы 
футбола 

Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. 
Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 
забивать мяч в ворота. 

Элементы 
хоккея 
(без коньков 
— на снегу, на 
траве). 

Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой 
друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг 
предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя 
руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и 
после ведения. 

Бадминтон Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону 
партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время 
игры. 

Настольный 
теннис 

Правильно держать ракетку. Выполнять подготовительные упражнения с 
ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом 
о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 
С бегом «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч 
до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», 
«Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками «Охотники и зайцы», «Удочка», «Волк во рву», «Не замочи ног», «Лягушки и 
цапля», «Прыгни-повернись», «Прыгни-пригнись», «Добеги и прыгни», 
«Попрыгунчики», «Лягушки в болоте». 

С метанием и 
ловлей 

«Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и 
звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и 
лазаньем 

«Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 
С элементами 
соревнования 

«Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в 
корзину больше мячей?» . 

Народные 
игры 

«Г ори, гори ясно», лапта. 

 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 
Формирование представлений о здоровье как жизненной ценности,  правилах здорового 
образа жизни. Создание условий для знакомства со способами сохранения и приумножения 
здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической 



культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа 
жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его 
самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного 
здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии 
близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические 
основы  организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего 
воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
• развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 
осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений; 
• формировать интерес и любовь к спорту; 
• проводить различные виды закаливающих процедур с использованием природных 
факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями; 
• обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 
используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков 
• воспитывать привычку ежедневно ухаживать за чистотой своего тела, пользоваться 
индивидуальными средствами гигиены и ухода, причесываться;  

• развивать и совершенствовать умения полоскать рот каждый раз после еды, чистить 
зубы 2 раза в день, пользоваться зубочистками и зубной нитью (под руководством 
взрослого); 

• совершенствовать ранее освоенные представления о культуре поведения при первых 
признаках простудного заболевания (пользоваться индивидуальным носовым платком, 
прикрывать им рот при чихании и пр.); 

• воспитывать  культуру поведения во время приема пищи: на необходимость обращаться 
с просьбой, благодарить; 

• закреплять умения детей быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 
порядок в своих вещах. 

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни и правилах 
безопасного поведения 

• знакомить детей с особенностями строения и функционирования организма человека; 
• формировать элементарные представления о внутренних органах: сердце, легкие, 
желудок, почки, спинной и головной мозг 

• расширять представления детей о рациональном питании, значении двигательной 
активности, соблюдении режима дня, правилах и видах закаливания, о пользе сна и 
активного отдыха, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека; 

• расширять представления о правилах и видах закаливания; 
• воспитывать заботливое и внимательное отношение к своему здоровью и здоровью 
окружающих. Формировать умение описывать свое самочувствие, обращаться к 
взрослому в случае недомогания или травмы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.1.6. Описание вариативных форм, способов и методов реализации Программы 
При реализации ООП ДО МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6» ЭМР Саратовской 

области деятельность педагога направлена на: 
-создание условий эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
-определение единых для всех правил поведения, взаимной доброжелательности и 

внимания друг к другу, готовность прийти на помощь и оказать поддержку; 
-соблюдение гуманистических принципов педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 
установка на успех, развитие самостоятельности и детской инициативы; 

-осуществление развивающего взаимодействия с детьми на современных 
педагогических условиях «Давай сделаем это вместе», «Посмотри, как я это делаю», «Научи 
меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетание совместной деятельности взрослого с ребенком и самостоятельной 
деятельности самого ребенка; 

-ежедневное планирование образовательных ситуаций, способствующих обогащению 
практического и познавательного опыта детей; 

-создание развивающей предметно-пространственной среды; 
-наблюдение за развитием самостоятельности каждого ребенка и его 

взаимоотношениях со сверстниками; 
-сотрудничество с родителями, с целью совместного решения задач воспитания и 

развития. 
Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 
зависит от контингента воспитанников, оснащенности групповой предметно-
пространственной среды, специфики используемых развивающих технологий и подходов к 
образовательной деятельности, от опыта и творческого потенциала педагога. 
 

Формы организации образовательной деятельности 
 
Формы организации Особенности  
Индивидуальная Позволяет педагогам осуществлять личностно-

ориентированное обучение (содержание, методы, 
средства), однако ограничивает сотрудничество с другими 
детьми 
 

Групповая (индивидуально-
коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 
может быть разным от 3 до 8, в зависимости от возраста и 
индивидуальных особенностей  детей.  Основания для 
комплектации: личная симпатия, общность интересов,  
особенности индивидуального развития. При этом 
педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 
взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое 
содержание. При этом содержанием обучения 
организованной образовательной деятельности может 
быть деятельность художественного характера. 
Достоинствами формы являются четкая организационная 
структура, простое управление, возможность 
взаимодействия детей, экономичность обучения; 
недостатком трудности в индивидуализации обучения 

 
 



 
Формы работы по образовательным областям 

направления развития 
и образования детей 

(далее - 
образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально-
коммуникативное 

• Игровое упражнение 
• Индивидуальная игра 
• Совместная с воспитателем 
игра 

• Совместная со сверстниками 
игра (парная, в малой группе) 

• Игра 
• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 
• Рассматривание 
• Чтение 
• Педагогическая ситуация 
• Праздник 
• Экскурсия 
• Ситуация морального выбора 
• Поручение 
• Дежурство. 

• Индивидуальная игра. 
• Совместная с воспитателем 
игра. 
• Совместная со сверстниками 
игра 

• Игра 
• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 
• Педагогическая ситуация. 
• Экскурсия 
• Ситуация морального выбора. 
• Проектная деятельность 
Интегративная деятельность 

• Праздник 
• Совместные действия 
• Рассматривание. 
• Проектная деятельность 
• Просмотр и анализ 
мультфильмов, 

• видеофильмов, телепередач. 
• Экспериментирование 
• Поручение и задание 
• Дежурство. 
• Совместная деятельность 
• взрослого и детей 
тематического 

• характера 
• Проектная деятельность 

Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Рассматривание 
• Игровая ситуация 
• Дидактическая  игра 
• Ситуация общения. 
• Беседа (в том числе в 
процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом 
взрослых).  

• Интегративная деятельность 
• Хороводная игра с пением 
• Игра-драматизация 
• Чтение 
• Обсуждение 
• Рассказ 
• Игра 

• Чтение. 
• Беседа 
• Рассматривание 
• Решение проблемных 
ситуаций. 

• Разговор с детьми 
• Игра 
• Проектная деятельность 
• Создание коллекций 
• Интегративная деятельность 
• Обсуждение. 
• Рассказ. 
• Инсценирование 
• Ситуативный разговор с 
детьми 



 
 

• Сочинение загадок 
• Проблемная ситуация 
• Использование различных 
видов театра 

Познавательное 
развитие 

• Рассматривание 
• Наблюдение 
• Игра-экспериментирование. 
• Исследовательская 
• деятельность 
• Конструирование. 
• Развивающая игра 
• Экскурсия 
• Ситуативный разговор 
• Рассказ 
• Интегративная деятельность 
• Беседа 
• Проблемная ситуация 

• Создание коллекций 
• Проектная деятельность 
• Исследовательская деятельность. 
• Конструирование 
• Экспериментирование 
• Развивающая игра 
• Наблюдение 
• Проблемная ситуация 
• Рассказ 
• Беседа 
• Интегративная  деятельность 
• Экскурсии  
• Коллекционирование  
• Моделирование  
• Реализация проекта  
• Игры с правилами  

Художественное –
эстетическое 
развитие 

• Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  
• Игра 
• Организация выставок 
Изготовление украшений 
• Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки 
• Экспериментирование со 
Звуками 
• Музыкально-
дидактическая игра 

• Разучивание 
музыкальных игр и танцев 

• Совместное пение 
 

 

• Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской 
деятельности.  

• Создание макетов, коллекций и их 
    оформление 
• Рассматривание эстетически 
     привлекательных предметов  
• Игра 
• Организация выставок 
• Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 
детской музыки 

• Музыкально- дидактическая игра 
• Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 
содержания) 

• Интегративная деятельность 
• Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 
• Музыкальное упражнение. 
• Попевка. Распевка 
• Двигательный, пластический 
танцевальный этюд 

• Танец 
• Творческое задание 
• Концерт- импровизация 
• Музыкальная  сюжетная игра 



Физическое 
развитие 

• Игровая беседа с элементами 
• движений 
• Игра 
• Утренняя гимнастика 
• Интегративная деятельность 
• Упражнения 
• Экспериментирование 
• Ситуативный разговор 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 
• Проблемная ситуация 

 

• Физкультурное занятие 
• Утренняя гимнастика 
• Игра 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 
• Рассматривание. 
• Интегративная 
• деятельность 
• Контрольно- 
• диагностическая 
• деятельность 
• Спортивные и 
• физкультурные досуги 
• Спортивные состязания 
• Совместная деятельность 
• взрослого и детей 
• тематического характера 
• Проектная деятельность 
• Проблемная ситуация 

 
2.1.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

В связи с тем, что развитие ребенка дошкольного возраста происходит в процессе 
всей его жизнедеятельности, то главной особенностью организации образовательной 
деятельности в МБДОУ является ситуативный подход.  Основной образовательной 
единицей образовательного процесса является образовательная технология Ситуация, 
которая организуется с целью решения задач обучения, развития и воспитания. 

Образовательные  ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 
реализуемые в разных видах деятельности, построенные на одном тематическом 
содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 
ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 
выводы. 

Также образовательные ситуации могут включаться в совместную  образовательную 
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 
знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход, используемый при реализации ООП ДО, в дошкольном 
учреждении дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который 
связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 
социальный опыт, приобретаемый детьми. Это могут быть - создание тематических панно, 
газет, выпуск журналов, изготовление атрибуты для сюжетно-ролевой игры, ведение 
экологических дневников и блокнотов и др. Данный принцип позволяет педагогам 
ориентироваться на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 
разнообразного содержания. Для этого используются современные способы организации 
образовательного процесса: 

-детские проекты; 
-игры-оболочки; 
-игры-путешествия; 
- коллекционирование; 
-создание картотек; 



-экспериментирование; 
-ведение детских дневников и журналов; 
-создание спектаклей-коллажей и др. 
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 
для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей 
и средней группах дошкольного учреждения игровая деятельность является основой 
решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 
так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. В 
Программе она представлена в разнообразных формах образовательного процесса — это 
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций 
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 
второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 
старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 
как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 
прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальными руководителями МБДОУ в специально оборудованном 
музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования, к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 
нормами и правилами действующего СанПиН. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 
форм работы педагогов МБДОУ в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 



воспитатели создают по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-
игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 
- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку); 
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания; 
-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей; 
-развитие основных движений (в течение недели должны быть задействованы все группы 
мышц); 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
-экспериментирование с объектами неживой природы; 
-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
-свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные 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 (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 
участие. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 
например: занятия рукоделием, строительно-конструктивные игры, приобщение к народным 
промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 



маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 
по какому-либо признаку и пр.). К данному виду деятельности относятся развивающие игры 
на основе современных развивающих технологий (технология «Сказочные лабиринты игры 
В.В.Воскобовича, логические упражнения, игры Дьеныша, палочки Кьюизенера, 
занимательные задачи). 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, это досуги «Здоровья и подвижных игр», 
музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 
организуется как кружковая деятельность. Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Образовательные проекты в детском саду 
В настоящее время педагогами все чаще избирается форма творческих проектов, 

для которых характерно: 
• выявление не конкретной темы, а проблемы как способа постижения ребенком 

окружающего мира и своего бытия в этом мире; 
• расширение границ образовательного и реального пространства (музеи, выставки, 

мастер-классы, мастерские на площадке детского сада, прогулки и экскурсии, культурные 
события, праздники, фестивали); 

• вовлечение в проектную деятельность других людей - взрослых (родителей, бабушек, 
дедушек, педагогов дополнительного образования, художников и мастеров народного 
искусства, музыкального руководителя, экскурсовода и др.) и детей разного возраста с 
целью расширения команды единомышленников, выхода за рамки сложившейся группы; 

• обсуждение проблемы на всех этапах (от разработки замысла до воплощения и 
применения) с педагогом и другими детьми для осмысления полученных результатов и 
принятия решений о дальнейших действиях; 

• презентация результата деятельности, имеющего персональную и социальную 
значимость (рукотворные игры и игрушки, книжки, альбомы, сувениры, коллажи, макеты, 
аранжировки, инсталляции, коллекции); 

• отсутствие единой для всех детей образовательной задачи и единого критерия оценки 
результата, гибкий мониторинг индивидуального развития детей; 

• наличие достаточно широкого пространства (образовательное пространство в проекте 
расширяется за счет выхода за границы группы, территории детского сада, увеличения 
состава участников и т.д.); 

• свобода перемещения (движения, деятельности, развития); 
• условная регламентация времени; 
• индивидуальный вектор и маршрут перемещения в заданном пространстве; 
• различные точки «старта» и «финиша» и т.д. 

Можно наметить следующие направления индивидуализации образования детей в 
проектной деятельности: 



• поддержка активного отношения ребенка к окружающему миру; направление его 
энергии в конструктивное и созидательное русло; 

• отведение ребенку центрального места в образовательной системе развивающего 
типа, созданной из множества разных информационных текстов и интеграционных 
механизмов, позволяющих ребенку свободно действовать; 

• воспитание любознательности; развитие творческости, инициативности, 
компетентности; 

• поощрение и развитие самостоятельности; 
• становление детской воли, развитие произвольности поведения и деятельности; 

обогащение опыта регулирования поведения (заметим, что проблемы возникают, когда 
ребенку необходимо заставить себя делать то, что неинтересно, когда необходимо 
подчиниться требованиям взрослых); 

• создание мотивации к развитию и обучению; 
• выявление, поддержка и развитие индивидуального стиля деятельности. 

Модель программы индивидуального развития включает следующие компоненты: 
• психолого-педагогическая диагностика развития ребенка как основа для разработки 

индивидуального маршрута развития; 
• вид индивидуальной программы, обусловленный выявленными индивидуальными 

особенностями ребенка (например, выявлена одаренность художественная, музыкальная, 
речевая); 

• модульная презентация образовательных программ и технологий; 
• направления деятельности, реализующие стратегию амплификации развития детей с 

учетом индивидуального профиля обучения; 
• портфолио детей и педагогов, выставки творческих работ. 

В зависимости от интересов, потребностей и способностей самого ребенка, от 
желания его родителей, а также от рекомендаций психолога эти образовательные стратегии 
могут иметь различные варианты. 

Для детей с явной одаренностью это обогащающие стратегии по вертикали (быстрое 
и углубленное продвижение в образовательной области, в которой наиболее ярко 
проявляются способности ребенка) и по горизонтали (расширение содержания одной 
образовательной области или ряда областей). Образование детей со скрытой и 
потенциальной одаренностью реализуется в процессе индивидуализированного устранения 
«пробелов» в тех или иных видах деятельности, формирования опыта самостоятельной 
работы, повышения познавательной мотивации и т.п. 

В зависимости от целей и индивидуальных особенностей детей педагог избирает 
различные направления амплификации развития: 

• углубление знаний, обогащение опыта и развитие способностей; 
• индивидуальный образовательный проект по интересующей ребенка теме или 

проблеме; 
• развитие умения учиться, вооружение инструментарием (обучение приемам 

получения и переработки материала, работы с различными информационными 
источниками). 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь 
ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или 
иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и 
умеют выпускники дошкольного образовательного учреждения, а как они умеют 
реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными 
способностями. Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему делу и 
консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для 
самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гибком, комфортном 
образовательном пространстве. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий 



образования - важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в 
дошкольном образовании. 

2.1.8.  Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Детям предоставляется возможность играть, рисовать, конструировать, 
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами, так как это является важнейшим 
источником эмоционального благополучия ребенка в дошкольном учреждении. 
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня. 
Все виды деятельности ребенка в ДОУ могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
-развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В процессе реализации Программы для развития детской инициативы и 
самостоятельности педагоги соблюдают ряд общих требований: 
-создание условий для  развития активного интереса детей к окружающему миру, 
стремления к получению новых знаний и умений; 
- создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
- создание условий для расширения области задач, которые дети могли бы решать 
самостоятельно;  
- постановка перед детьми более сложные задачи, требующих сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрение детской инициативы; 
-создание тренировки для развития силы воли детей, постоянное поддерживание желания 
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
- ориентировка дошкольников на получение хорошего результата; 
-своевременная помощь детям, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 
равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
- создание ситуации успеха, поддержание у детей чувства гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивание роста возможностей и достижений каждого 
ребенка, побуждение к проявлению инициативы и творчества. 
 

2-я младшая группа 
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 
которые задают дети. Деятельность педагогов направлена на  поощрение познавательной 
активности каждого ребенка, развития стремления к наблюдению, сравнению, 
обследованию свойств и качеств предметов, создавая ситуации самостоятельного поиска 
решения возникающих проблем. 
Воспитатель является примером доброго отношения к окружающим: как утешить 
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и 
жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 
примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 
способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 
дорожить. Пребывание  ребенка младшего дошкольного возраста в дошкольном учреждении  
организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 


