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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Конопушки» (далее 

программа) направлена на развитие у детей 6 - 7 лет вокальных данных, 

творческих способностей, исполнительского мастерства.  

Программа позволяет обеспечить удовлетворение образовательных 

потребностей и образовательных запросов основных социальных заказчиков 

- родителей (законных представителей) в предоставлении возможности 

дополнительного образования детей в возрасте от 6 до 7 лет.  

Цель программы – развитие певческих навыков детей дошкольного 

возраста в процессе коллективного  и индивидуального исполнения, через 

создание психолого-педагогических условий для социализации детей 

дошкольного возраста по художественно-эстетическому направлению.  

Задачи программы:  

- Расширять представления  детей в области музыки: классической, 

народной, эстрадной;  

- Формировать интерес к вокальному искусству. 

- Совершенствовать умение петь по одному и в ансамбле, своевременно 

вступать и заканчивать музыкальную фразу, петь с динамическими 

оттенками, темповыми изменениями.  

- Поощрять творческую активность детей, умение применять 

полученные знания без помощи взрослых в свободной деятельности.  

- Развивать чистоту интонирования, четкость дикции, правильное 

певческое дыхание, артикуляцию. 

- Развивать социально-коммуникативные навыки.  

Методологической основой для разработки программы являются работы 

выдающихся учёных – музыкантов, педагогов, представителей 

отечественной детской и социальной психологии, а именно Н.А.Ветлугиной, 

Б.М.Теплова Д.Б.Кабалевского,  Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева. 

Принципы программы: 

 Принцип системности и последовательности (работа по программе 

проводится в течении учебного года систематично и строится на  

постепенном усложнении музыкального материала) 

 Принцип  доступности (учитываются возрастные особенности детей 6-

7 лет при выборе темы и  содержания) 

 Принцип сотрудничества (выстраивание партнерских, уважительных 

отношений с участниками образовательных отношений)  
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2.Учебный план 

 

Сроки Количество занятий  

Октябрь 4 занятия 

Ноябрь 8 занятий 

Декабрь 8 занятий 

Январь 6 занятий 

Февраль 8 занятий 

Март 8 занятий 

Апрель 8 занятий 

Май  8 занятий 

Всего: 26 недель, 56 занятий 

 

Занятия проводятся с октября по май, в течение 8 месяцев, два раза в 

неделю. 

 

         3.  Календарно-тематическое  содержание программы 

 

Октябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание  Музыкальный 

материал 

1.Игра-

приветствие.  

 

 

 

2.Артикуляцион

ная гимнастика.  

 

 

 

 

 

 

3Логопедические 

распевки 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка 

на работу. 

 

Развивать певческий голос, 

способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

 

 

 

Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на 

«Приветствие» 

Модель И. 

Евдокимовой. 

«Здравствуйте» 

Картушина. 

 

Упражнения:  

1. «Обезьянки». 

2. «Весёлый язычок». 

  

 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

 

 



 5 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения 

на развитие 

дыхания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

согласных звуков. Следить 

за правильной певческой 

артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать 

действия). Петь на одном 

звуке. (Далее задачи те же). 

Упражнять детей в чистом 

интонировании 

поступенного и 

скачкообразного движения 

мелодии вверх и вниз. 

 

Учить детей петь 

естественным голосом, без 

напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

 Учить детей исполнять 

песни лёгким звуком в 

подвижном темпе  и 

напевно в умеренном; 

Петь естественным звуком, 

выразительно, выполнять 

логические ударения в 

музыкальных фразах, 

отчётливо пропевать 

гласные и согласные в 

словах. 

Учить детей исполнять 

песни а капелла. 

1«Говорил попугай 

попугаю». 

1. «Тигры». 

2. «Вёз корабль 

карамель». 

3. «Кит-рыба». 

 

 

1. «Котенок и бабочка»  

2. «Птичка и Лиса» 

3. «Машенька и 

Медведь» 

А.Евтодьевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Гномики» муз. и сл. 

К.Костина, 

р.н.п. «Ходила 

младешенька» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Количество занятий – 4 



 6 

Ноябрь 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный 

материал 

1.Игра-

приветствие. 

 

 

 

2.Артикуляционн

ая гимнастика.  

 

 

 

 

 

 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки,     

чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Упражнения 

для распевания. 

Психологическая 

настройка на занятие. 

 

 

 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению.  

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, охране 

и укреплению здоровья 

детей.  

 

Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

согласных звуков.  

Формировать звучание 

голоса ближе к 

фальцетному. Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать 

действия). Петь на одном 

звуке. (Далее задачи те же). 

Расширять диапазон 

детского голоса. Учить 

Упражнения:  

1. «В гости»                     

2. «Здравствуйте». 

   М. Картушина. 

                       

«Паровоз» - Короткий 

вдох, долгий выдох; 

«Машина»- вибрация 

губ. «Самолёт»- на звук 

«У» (протяжно, на 

цепном дыхании, 

повышая и понижая 

голос) 

 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Няня мылом мыла 

Милу…» 

2. «Сорок сорок ели 

сырок…» 

3. Знакомый материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Шарики 

воздушные». 
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6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

точно попадать на первый 

звук. Слышать и 

передавать поступенное и 

скачкообразное движение 

мелодии. Самостоятельно 

попадать в тонику. 

1. Продолжать учить детей 

петь естественным 

голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание 

между музыкальными 

фразами и перед началом 

пения; 

2. Петь выразительно, 

передавая динамику не 

только куплета к куплету, 

но и по музыкальным 

фразам; 

3. Выполнять паузы, точно 

передавать ритмический 

рисунок, делать логические 

(смысловые) ударения в 

соответствии с текстом 

песен; 

4. Петь лёгким, 

подвижным звуком, 

напевно, широко, с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

2.  «Мамочка милая». 

3. «Мамина песенка»  

 

 

 

 

«Сонная песенка» 

русский текст О. 

Петерсон, муз. Р. 

Паулса,  

 

 

 

«Пестрый колпачок» 

Г.Струве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество занятий - 8 

Декабрь 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

1.Коммуника-

тивная игра-

приветствие.  

 

 

2.Артикуляцион

ная гимнастика.  

 

 

 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая 

настройка на работу. 

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей. 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2.«Здравствуйте» 

Картушина. 

 

«Лошадка» - 

прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - Короткий 

вдох, долгий выдох; 
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3.Интонационно

-фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки, 

стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Упражнения 

для распевания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовить речевой 

аппарат к работе над 

развитием голоса. 

 

Учить детей «рисовать» 

голосом, изображать 

звуковой кластер; 

Учить детей соотносить 

своё пение с показом 

рук, добиваясь при этом 

осмысленного, 

эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки 

для работы руками по 

извлечению звука.  

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат; Развивать 

образное мышление, 

мимику, эмоциональную 

отзывчивость. Учить 

детей использовать 

различные 

эмоциональные 

выражения: грустно, 

радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Закреплять у детей 

умение чисто 

интонировать при 

поступенном движении 

мелодии, удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во 

время пения. 

 

 

 

 

«Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос). 

Пропевание гласных « А-

О-У-И-Э» в разной 

последовательности 

 «По волнам», «Качели», 

«По кочкам». 

 

 

 

 

Проговаривание текста 

песен, попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Храбрый портняжка»,  

«Золушка и сестры» 

А.Евтодьевой, 

«Гроза» 

Знакомый репертуар. 
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6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждать детей к 

активной вокальной 

деятельности. 

 Учить детей петь в 

унисон, а капелла. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук 

как ниточку.  

Способствовать 

развитию у детей 

выразительного пения, 

без напряжения, плавно, 

напевно. 

Развивать у детей 

умение петь под 

фонограмму. 

Формировать 

сценическую культуру 

(культуру речи и 

движения).  

«Белые снежинки» сл. И. 

Шефрана, муз. Г. 

Гладкова 

«Зимняя сказка» сл. А. 

Усачева, муз. А. Пинегина 

 Количество занятий – 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spoemdruzya.ru/search-by/kompozitor-muzyka/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80.html


 10 

Январь 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

1. 

Коммуникативн

ая игра-

приветствие.  

 

 

2.Артикуляцион

ная гимнастика.  

 

 

 

 

 

3.Интонационно

-фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Скороговорки. 

    Стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая 

настройка на работу. 

 

Подготовить речевой 

аппарат к дыхательным 

и звуковым играм. 

Развивать дикцию и 

артикуляцию.  

 

 

Учит детей ощущать и 

передавать интонацию в 

пении упражнений. 

Учить детей «рисовать» 

голосом, пропевать 

ультразвук. Учить детей 

соотносить своё пение с 

показом рук, добиваясь 

при этом осмысленного, 

эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки 

для работы руками по 

извлечению звука.  

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат. Формировать 

слуховое восприятие. 

Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные 

выражения: грустно, 

радостно, ласково, 

удивлённо  

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 

 

Работа с губами: (покусать 

зубами верхнюю и нижнюю 

губу). Упр. «Я обиделся»,  

«Я радуюсь». 

 

 

 

«Крик ослика» (Й – а...) 

«Крик в лесу»  (А – у). 

«Крик чайки»  (А! А!). 

«Кричит ворона» (Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-и) 

«Пищит больной котёнок» 

(Мяу жалобно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение текста песен. 

Знакомый репертуар. 
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5.Упражнения 

для распевания. 

 

 

 

 

 

6. Пение 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать работу над 

развитием голоса детей.  

Петь плавно, добиваясь 

чистоты  звучания 

каждого интервала 

 

 1. Продолжать учить 

детей петь естественным 

голосом, без 

напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами 

и перед началом пения; 

2. Совершенствовать 

умение вовремя 

начинать пение после 

музыкального 

вступления, точно 

попадая на первый звук; 

4. Чисто интонировать в 

заданном диапазоне; 

5. Закреплять навыки 

хорового и 

индивидуального пения 

с музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

6. Совершенствовать 

исполнительское 

мастерство. 

7. Учить детей работать 

с микрофоном. 

 

 

 

 

 

 

1. «Волк и красная 

шапочка» 

2. «По щучьему веленью» 

А.Евтодьевой 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение знакомых песен 

 

 

 

 

 

Количество занятий – 6 

Февраль 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуника- 

тивная игра-

приветствие.  

 

2.Артикуляци-

онная 

гимнастика.  

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая 

настройка на работу. 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 



 12 

 

 

 

 

 

3.Интонационно

-фонопедические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения 

для распевания. 

 

 

 

 

6. Песни. 

 

 

 

 

 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

 

 

Учить детей выполнять 

голосом глиссандо снизу 

вверх и сверху вниз с 

показом движения 

рукой. Исполнять в 

среднем и низком 

регистрах. 

Учить детей долго 

тянуть звук –У -  меняя 

при этом силу звучания. 

Развивать ритмический 

слух. 

 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат; Проговаривать 

с разной интонацией 

(удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и 

замедлением, не 

повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать 

действия).  

Упражнять детей  во 

взятии глубокого 

дыхания. Развивать 

артикуляцию, 

прикрытый звук. 

 

1. Уточнить умение 

детей вовремя вступать 

после музыкального 

вступления, точно 

попадая на первый звук;  

2.Чисто интонировать в 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос) 

 

«Самолёты», «Самолёт 

летит» М. Картушиной. 

«Мороз» (по методу 

Емельянова)  

 

 

 

«Вёз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

«Петя шёл» 

«Думал – думал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Три медведя» 

А.Евтодьевой 

Знакомые распевки. 

 

 

1. «Песенка о капитане» 

Дунаевский 

2. «Любимый папа» сл. Ю. 

Энтина 

муз. Д. Тухманова 
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заданном диапазоне.  

3.Совершенствовать 

умение детей петь с 

динамическими 

оттенками, не форсируя 

звук при усилении 

звучания.  

4. Развивать вокальный 

слух, исполнительское 

мастерство, навыки 

эмоциональной 

выразительности. 

5.Учить детей работать с 

микрофоном. 

 

 

 

 Количество занятий – 8 

Март 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

1.Игра-

приветствие. 

 

 

 

2.Артикуляцион

ная гимнастика. 

 

 

 

 

 

 

3.Интонационно

-фонопедические 

упражнения. 

4.Чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическая 

настройка на занятие. 

 

 

 

Подготовка голосового 

аппарата к дыхательным, 

звуковым играм, пению.  

Способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

Формировать звучание 

голоса в разных 

регистрах, показывая 

высоту звука рукой  

Следить за правильной 

певческой артикуляцией. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат; Проговаривать 

с разной интонацией 

(удивление, 

повествование, вопрос, 

Упражнение:  «В гости». 

   «Здравствуйте». 

                         Картушина. 

     

                    

Упражнения:  

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

 

 

 

 

 

Знакомый репертуар. 

«Лягушка и кукушка» 

«Няня мылом мыла 

Милу…» 

«Сорок сорок ели сырок…» 

«Шла Саша…» 
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5. Упражнения 

для распевания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Пение. 

 

 

 

 

 

восклицание), темпом (с 

ускорением и 

замедлением, не 

повышая голоса), 

интонацией (обыгрывать 

образ и показывать 

действия). Петь на 

одном звуке.  

 

Расширять диапазон 

детского голоса. Учить 

детей точно попадать на 

первый звук. 

Самостоятельно 

попадать в тонику. 

Развивать «цепное» 

дыхание, уметь 

интонировать на одном 

звуке. 

Учить связывать звуки в 

«легато». 

Побуждать детей к 

активной вокальной 

деятельности. 

Закреплять умение петь 

в унисон, а капелла, 

пропевать звуки, 

используя движения рук. 

Отрабатывать перенос 

согласных, тянуть звук 

как ниточку.  

Способствовать 

развитию у детей 

выразительного пения, 

без напряжения, плавно, 

напевно. 

Продолжать развивать 

умение у детей петь под 

фонограмму и с 

микрофоном. 

Формировать 

сценическую культуру 

(культуру речи и 

движения).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомый материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Теремок» Л.Олифировой 

2. «Вот такая чепуха» 

И.Рыбкиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мамочка моя»  

«Мамина песенка» М. 

Пляцковский 

 

Количество занятий -8 
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Апрель 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

1.Коммуникатив

ная  

игра-

приветствие.  

 

2.Артикуляцион

ная гимнастика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Интонационно

-фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки, 

стихи. 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнения 

для распевания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая 

настройка на работу. 

 

Развивать певческий 

голос, способствовать 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей.  

Подготовить речевой 

аппарат к работе над 

развитием голоса. 

 

Формировать более 

прочный навык дыхания, 

укреплять дыхательные 

мышцы, способствовать 

появлению ощущения 

опоры на дыхании, 

тренировать 

артикуляционный 

аппарат. 

Учить детей чётко 

проговаривать текст, 

включая в работу 

артикуляционный 

аппарат; Развивать 

образное мышление, 

мимику, эмоциональную 

отзывчивость. 

Формировать слуховое 

восприятие. Учить детей 

использовать различные 

эмоциональные 

выражения: грустно, 

радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Добиваться более 

лёгкого звучания; 

развивать подвижность 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» 

Картушина. 

 

«Лошадка» - 

прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и 

понижая голос). 

 

Проговаривание текста 

песен, попевок. 

 

 

 

 

 

 

 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

 

 

 

 

 

 

Знакомый репертуар. 

Я хороший»,  

«Да и нет» В.Н.Петрушина. 
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6. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

голоса. 

Удерживать интонацию 

на одном 

повторяющемся звуке; 

точно интонировать 

интервалы. Упражнять в 

точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии хлопками во 

время пения. 

Повысить жизненный 

тонус, настроение детей, 

уметь раскрепощаться. 

 

Продолжать учить детей 

петь естественным 

голосом, без 

напряжения, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами, 

и перед началом пения.  

Чисто интонировать в 

заданном диапазоне. 

Закреплять навыки 

хорового и 

индивидуального 

выразительного пения. 

Формировать 

сценическую культуру. 

Продолжать обучать 

детей работать с 

микрофоном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Стрекоза и рыбка» 

2. «Кот и петух» 

А.Евтодьевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. укр.н.п «Веснянка» 

2. «Что  такое семья?» 

Е.Гомоновой 

 

Количество занятий -8 

Май 

Содержание 

работы 

Задачи Музыкальный материал 

1.Коммуникатив

наяигра-

приветствие.  

 

 

2.Артикуляцион

ная гимнастика. 

 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая 

настройка на работу. 

 

Закреплять работу по 

развитию  певческого 

голоса, способствовать 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» 

Картушина. 

 

«Прогулка» М. Лазарев. 
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3.Интонационно

-фонетические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Скороговорки, 

стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

5.Упражнения 

для распевания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Пение. 

правильному 

звукообразованию, 

охране и укреплению 

здоровья детей. 

Подготовить речевой 

аппарат к работе над 

развитием голоса. 

 

Закреплять умение 

выстраивать голосом 

звуковую линию; 

Закреплять умение детей 

соотносить своё пение с 

показом рук, добиваясь 

при этом осмысленного, 

эстетичного, 

выразительного и 

разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки 

для работы руками по 

извлечению звука.  

 

Закреплять умение детей 

чётко проговаривать 

текст, включая в работу 

артикуляционный 

аппарат; Развивать 

образное мышление, 

мимику, эмоциональную 

отзывчивость. 

 

Использовать различные 

эмоциональные 

выражения: грустно, 

радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

Повысить жизненный 

тонус, настроение детей, 

эмоциональное 

благополучие, уметь 

раскрепощаться. 

Закреплять вокальные 

навыки детей. 

Совершенствовать 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проговаривание текста 

песен, попевок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомый репертуар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Только смеяться», 

«Я хороший», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомый репертуар. 
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вокальные навыки: 

1. Петь естественным 

звуком без 

напряжения; 

2. Чисто интонировать в 

удобном диапазоне; 

3. Петь а капелла, под 

аккомпанемент, под 

фонограмму; 

4. Слышать и оценивать 

правильное и 

неправильное пение; 

5. Самостоятельно 

попадать в тонику; 

6. Самостоятельно 

использовать навыки 

исполнительского 

мастерства, 

сценической 

культуры. 

«Любимый детский сад» 

К.Костина 

«В самый первый раз» 

Н.Разуваевой. 

 

 

 

 

 

Количество занятий – 8 

                      

Используемые понятия: 

 
Аккомпанемент - музыкальное сопровождение солиста  (певца, 

инструменталиста, ансамбля, танца, гимнастических упражнений и т. д. 

Ансамбль (вместе). Музыкальное произведение для нескольких 

исполнителей.  

 Акапелла — многоголосное, преимущественно хоровое пенис 

без инструментального  

Гамма — звукоряд — последовательное звучание ступеней лада в 

восходящем и нисходящем движениях. 

Дикция — четкое, внятное, выразительное произношение слов. 

Жанр  - понятие   определяющее 

содержание,  характер,  направленность музыкального произведения, 

например жанр оперной, симфонической, вокальной, камерной музыки. 

Жанровой обычно называют музыку, близко связанную с 

бытом   (марш, танец и т.п.).  

Запев - начало сольной или хоровой песни.  

Кантилена- напевная, плавная, манера исполнения.  

Мажор - ладовое звучание, передающее чаще всего светлое, 

радостное настроение музыки.  

Минор — ладовое звучание, передающее чаще всего задумчивое, 

грустное настроение музыки.  

Припев - часть песни (в куплетной форме), исполняемая на один 
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и тот же текст. 

Легато – связанное исполнение нескольких звуков 

Пауза — знак, прерывающий музыкальное звучание на 

определенный отрезок времени и соответствующий длительностям нот. 

Фермата — графическое обозначение дополнительного 

продления, звучания в целях большей выразительности. 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы  

 

 Дополнительная общеразвивающая программа  «Конопушки» 

предназначена для детей  5 – 7  лет. Предполагается 56 занятий в год. 

Занятия проводятся с октября по май,  два раза в неделю во второй половине 

дня. Продолжительность занятия 20 – 30 минут. 

 Для проведения занятий музыкальному руководителю необходимо 

оборудование: музыкальный центр,  CD-диски -  (фонограммы используются 

на занятиях, развлечениях, концертах, праздниках, в самостоятельной 

деятельности.), ноутбук - презентации   для знакомства с новыми 

музыкальными произведениями, с песнями, пианино, микрофон, 

акустическая система. 

Методические приёмы: 

- Выразительное исполнение произведений различного жанра и тематики; 

- Объяснение и иллюстрация сенсорных свойств музыки (звуковысотных, 

ритмических, тембровых и динамических);; самостоятельное использование 

музыкально-дидактических игр с сенсорными заданиями; 

- Упражнения в определении двух различных по высоте музыкальных звуков, 

движения мелодии (вверх-вниз); ознакомление с графическим изображением 

мелодической линии;  

- Упражнения в исполнении метроритмических заданий в процессе движения 

(игры, пляски); 

- Упражнения в последовательном чередовании пения вслух и про себя; 

упражнения в определении названий произведений по их фрагментам; 

упражнения в самостоятельном исполнении по слуху простейших мелодий 

на детских музыкальных инструментах. 

Перечень программно-методического обеспечения: 

1. Музыкально-дидактические игры, упражнения используются при 

разучивании песен, при обучении игре на детских музыкальных 

инструментах. 

2. Комплекс дыхательной гимнастики Чарели – при работе над песней. 

3. Пальчиковая гимнастика помогает детям отдохнуть, расслабиться, 

укрепляет мышцы пальцев, ладоней, что помогает при игре на детских 

музыкальных инструментах. 

4. Артикуляционная гимнастика. 

5. Программы, сценарии концертов. 

6. Сборники песен, попевок. 

 



 20 

5. Планируемые результаты освоения программы 

1. Дети владеют навыками пения: петь легко,  с четкой дикцией, петь 

хором и без него, удерживать дыхание до конца фразы, чисто интонировать 

мелодию в постепенном движении вверх и вниз. 

2. Эмоционально откликаются на музыкальные произведения, понимают 

их, сформирован положительный настой к воспроизведению музыкального 

произведения. 

3. Умение ребенком применять знакомые народные песни в играх, 

процессе праздников, развлечений, а также в самостоятельной деятельности,  

методом наблюдения, способом прослушивания.    

 

6. Система мониторинга достижения детьми  

планируемых результатов освоения программы 

    

Результаты работы будут отслеживаться следующими способами:        

Подведение итогов реализации дополнительной образовательной программы 

будут проходить в форме концерта. 

               Диагностика  уровня   развития   певческих   умений 

№ 

п/п 

 

Показатели (знания, умения, навыки) 

 

Оценка/б 

 0 

 

н 

 

с 

 

в 

 1. 

 

Качественное исполнение знакомых песен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

Наличие певческого слуха, вокально-

слуховой координации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. 

 

 

Умение импровизировать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. 

 

Чисто интонировать на кварту вверх и вниз, 

квинту и сексту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. 

 

Навыки выразительной дикции 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 - не справляется с заданием  

н (низкий) - справляется с помощью педагога 

с  (средний) - справляется с частичной помощью педагога 

в (высокий) - справляется самостоятельно 
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Приложение 1 

КОМПЛЕКС ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ Э.М. ЧАРЕЛИ 

( гимнастика проводится стоя или сидя, при этом сохраняется осанка –

развернутые плечи, прямая спина, подобранный живот, вдох неглубокий.) 

1. Погладить нос (боковые его части) от кончика к переносице – вдох. На 

выдохе постукивать по ноздрям.  (5) 

2. Рот закрыт. Сделать вдох и выдох через правую и левую ноздрю, 

закрывая ее поочередно указательным пальцем. (5) 

3. Рот открыт. Сделать вдох и выдох носом. (5) 

4. На вдохе носом оказывать сопротивление воздуху, надавливая 

пальцами на крылья носа. (5) 

5. Рот открыт, язык поднят к верхнему небу. Подышать через нос. 

6. Сделать вдох носом. На выдохе протяжно протянуть звук 

«ммммммммм» одновременно постукивать пальцами по крыльям носа. 

(5) 

7. Закрыть нос пальцами и сосчитать до 10, то же повторить с открытым 

носом. 

8. Массаж нижней челюсти: обеими руками массажировать нижнюю 

челюсть по направлению от центра к ушам. 

9. Массаж горла: поочередно гладить горло то левой, то правой рукой. 

10. Энергично произносить «п – б», «п – б». произношение этих звуков 

укрепляет мышцы языка. 

11. Энергично произносить «т – д», «т – д». 

12. Несколько раз зевнуть. Зевание стимулирует не только весь гортанно – 

глоточный аппарат, но и деятельность головного мозга, а также 

снимает стрессовое состояние. 

 

приложение 2 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

Погреемся.  

Руки развести в стороны, затем быстрым движением скрестить их перед 

грудью, хлопнуть ладонями по плечам, произнеся у-х-х! (8—10 раз). 

Мельница. 

Вытянуть руки вверх и медленно вращать ими со звуком ж-р-р, увеличивая 

скорость (6—7 раз). 

Сердитый ежик. 

Присесть ниже, обхватить голени, опустить голову, произнести звук ф-р-

р (3—5 раз). 

Лягушонок. 

Слегка присесть и сделать прыжок с продвижением вперед. На выдохе 

произнести к-в-а-а-к. 

Заблудился в лесу. 

Сделать вдох, на выдохе прокричатьау-у. 

Великан и карлик. 
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Поднять руки вверх и потянуться, сделав вдох. Расслабленно опустить руки 

до самого пола, глубоко выдохнув. 

Часы. 

Размахивая прямыми руками вперед-назад, произнести тик-так (10—12 раз). 

Ловим комара. 

Направлять звук з-з-з в разные стороны и хлопать руками в местах, где он 

может находиться (4—5 раз). 

Косарь. 

Имитировать движения косаря, занося то влево, то вправо воображаемую 

косу со звуком ж-у-х (5—8 раз). 

Трубач. 

Воображаемую трубу поднести к губам и, нажимая на клавиши, произносить 

звуки ту-ту-ту (15—20 с ). 

Будильник. 

Сесть на пол, скрестив ноги. Обхватить голову руками и делать ритмичные 

движения из стороны в сторону со словами тик-так. Через 3—4 раза 

вытягивать голову вперед, имитируя движения кукушки, и произносить ку-

ку. 

Насос. 

Резко наклониться 2—3 раза в одну сторону, скользя по ноге руками и 

произнося звук с-с-с (по б—8 раз в каждую сторону). 

 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

ЛЮБИМЫЙ НОСИК 

Цель: научить детей дыханию через нос, профилактике 

заболеваний верхних дыхательных путей. 

А сейчас без промедления 

Мы разучим упражнения, 

Их, друзья, не забывайте 

И почаще повторяйте. 

1. Погладить свой нос от крыльев к переносице — вдох, обратно — выдох (5 

раз). 

Вдох — погладь свой нос 

От крыльев к переносице. 

Выдох — и обратно 

Пальцы наши просятся. 

2. Сделать вдох левой ноздрей; правая — закрыта, выдох правой ноздрей, 

при этом левая закрыта (5 раз). 

Вдохни одной ноздрей, а выдохни другою. 

Попеременно ноздри при этом закрывай. 

Сиди красиво, ровно, спинка — прямо. 

И насморк скоро убежит, ты так и знай! 

3. Сделать вдох. На выдохе протяжно тянуть звук м-м-м, одновременно 

постукивая указательными пальцами по крыльям носа (3 раза). 

Дай носу подышать, На выдохе мычи. 
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Звук [м] мечтательно пропеть старайся, 

По крыльям носа пальцами стучи 

И радостно при этом улыбайся. 

Приложение 3 

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ И ЗВУКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Артикуляционная гимнастика 

Трактор. 

Энергично произносить д-т, д-т, меняя громкость и длительность 

(укрепляем мышцы языка). 

Стрельба. 

Стрелять из воображаемого пистолета: высунув язык, энергично 

произнести к-г-к-г(укрепляем мышцы полости глотки). 

Фейерверк. 

В новогоднюю ночь стреляем из хлопушки, и рассыпается фейерверк 

разноцветных огней. Энергично произнести п-б-п-б (укрепляем мышцы губ). 

Несколько раз зевнуть и потянуться. (Упражнение стимулирует гортанно-

глоточный аппарат, деятельность головного мозга и снимает стрессовые 

состояния). 

Гудок парохода. 

Набрать воздух через нос, задержать на 1—2 с и выдохнуть через рот со 

звуком у-у-у, сложив губы трубочкой. 

Упрямый ослик. 

Выбираются  ослики  и погонщики. 

Ослики бегут и останавливаются. Погонщики уговаривают осликов, а те 

начинают кричатьй-а-й-а (укрепляем связки гортани). 

Плакса. 

Имитируем плач, произнося ы-ы-ы(звук [ы] снимает усталость головного 

мозга). 

Приложение 4 

КОМПЛЕКС ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ГОРЛА 

Лошадка. 

Цокать язычком, как лошадки, то громче, то тише. Скорость движения 

лошадки то увеличиваем, то снижаем(20—30 с). 

Ворона. 

Произнести протяжно ка-а-а-ар (5—6 раз), поворачивая голову или поднимая 

ее. Громко каркала ворона и охрипла. Стала каркать беззвучно и с закрытым 

ртом 

( 6 – 7 раз). 

Змеиный язычок. 

Длинный змеиный язычок пытается высунуться как можно дальше и достать 

до подбородка (6 раз). 

Зевота. 

Расслабиться, опустить голову, широко раскрыть рот. Не закрывая его, вслух 

произнести о-о-хо-хо-о-о-о, позевать (5—6 раз). 

Веселые плакальщики. 
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Имитировать плач, громкие всхлипывания с шумным вдохом, без выдоха 

(30-40 с). 

Смешинка. 

Попала смешинка в рот, и невозможно от нее избавиться. Глаза прищурить, 

губы раздвинуть и произнести ха-ха-ха, хи-хи-хи - звуком так — в правую 

(4—5 раз). 
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5.3. Образовательный модуль «Музицирование» 

Пояснительная записка 

Музицирование представляет собой вид музыкальной деятельности, 

направленный на воспитание у детей навыков творческого ансамблевого 

музицирования, умения проявить индивидуальность, способности к 

самовыражению. Элементарное музицирование представлено в программе 

как взаимосвязанная работа по трем направлениям: учебное, творческое и 

концертное музицирование. 

Учебное музицирование — это обучение простейшим элементами 

музыкального языка и умению их практически применять в процессе работы 

над формированием у детей чувства ритма и звуковысотного слуха. Главной 

целью учебного музицирования является формирование устойчивых 

слуховых представлений по основным выразительным средствам музыки и 

накопление у детей активных словарей музыкальных элементов для их 

дальнейшего самостоятельного использования. 

Творческое музицирование разнообразно по формам и подразумевает 

спонтанное, импровизационное обращение детей со знакомым материалом, 

умение его использовать по-своему, комбинировать в различных вариантах. 

Это попытки детей “заговорить” на музыкальном языке, используя знакомые 

“слова”. Творческоемузицирование является механизмом развития детей, 

способом разбудить творческий импульс. 

Концертное музицирование предполагает исполнение ансамблем детей 

созданной ими музыки, а также некоторой классической и детской, 

специально подобранной и аранжированной для этой цели. Главной задачей 

данного вида музицирования является приобщение детей к художественной 

музыке в форме коллективного соучастия в ее исполнении (вместе с 

педагогом). 

Основными видами деятельности на занятиях элементарным 

музицированием являются активные формы: пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, речевые упражнения и движение (пластический 

жест). Практическая направленность программы состоит в возможности 

привить детям первоначальные навыки творческого коллективного 

музицирования . 

Цель —  привить первоначальные навыки творческого ансамблевого 

музицирования на основе развития импровизационного мышления и 

первичного моделирования творческих процессов; развить природные 

способности ребенка. 

Задачи: 

1. помочь детям дошкольного возраста в эстетической игре войти в 

мир музыки; ощутить и пережить ее чувственно;  

2. создать предпосылки к формированию творческого мышления;  

3. способствовать практическому усвоению музыкальных знаний. 
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Кроме главных задач, программой ставится еще ряд сопутствующих 

задач: 

 воспитание интереса, любви и потребности в музицировании; 

 знакомство с отдельными произведениями детской классической 

музыки на практике (соучастие в исполнении); 

 развитие навыков общения и соучастия: контактности, 

доброжелательности, взаимоуважения; 

 формирование у детей качеств, способствующих самоутверждению 

личности: самостоятельности и свободы мышления, индивидуальности 

восприятия. 

В основе реализации программы заложена идея комплексного развития 

музыкальности у детей: эффективного развития метроритмического чувства, 

навыков элементарного импровизационного движения, рече-двигательной 

координации, тембрового, интонационно-речевого и ладового слуха, его 

чуткости, реактивности, быстроты, а также развития социально-

коммуникативных качеств. 

Методологической основой программы является соединение принципов 

музыкальной педагогики К. Орфа с методиками отечественной детской 

музыкальной педагогики (в том числе и профессиональной). В нее включены 

также собственные находки авторов, являющиеся результатом многолетнего 

практического опыта.  

Технические средства обучения: орфовские инструменты, элементы 

театрализованных костюмов. 

 

Содержание образовательного модуля 

Учебное музицирование. Содержание данного блока представлено 

упражнениями, направленными на обучение элементами музыкального языка 

и умению их применять в процессе работы над формированием у детей 

чувства ритма и  звуковысотного слуха. Главной целью является 

формирование устойчивых слуховых представлений по основным 

выразительным средствам музыки и накоплению у детей «активных 

словарей» музыкальных элементов для дальнейшего самостоятельного 

использования. 

Творческое музицирование. Содержание блока предназначено для 

организации творческой музыкальной деятельности детей в основе которой 

каждому ребенку предоставляется возможность  выразить себя: придумать 

интонацию, изменить придуманное, сыграть, “изобрести” способ игры, 

показать в различных движениях, украсить жестом, соединить все вместе, по 

частям и т.д. Количество вариаций для ребенка не ограничивается и 

поощряется. В качестве ведущего индикатора создания новых импровизаций 

– поддержание интереса у ребенка. 

Концертное музицирование. Содержание данного блока направлено на 

формирование у детей навыков исполнение музыки детским ансамблем 

совместно с педагогом. Для этого вида музицирования выбирается детская 
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классическая музыка (в широком смысле этого слова), которая специально 

аранжируется.  

В качестве простейшей формы концертного музицирования 

используются шумовые оркестры как форма активного музицирования с 

инструментами. Чтобы не стать чисто репродуктивной формой, когда педагог 

определяет, что и кому играть, занятия в шумовом оркестре должны 

проводиться по методике, предполагающей творческое участие в этом 

процессе детей. Шумовой оркестр — это игра в оркестр, где есть место для 

фантазии, возможны разные, варианты, замены и обмены ролями, а не 

исполнение раз и навсегда выученной одной единственной версии. 

Аранжировки классических произведений для детского оркестра 

должны отвечать следующим требованиям: 

 Соответствовать характеру музыки, дополнять ее, а не заслонять. 

 Подчеркивать красоту музыки, а не демонстрировать инструменты. 

 Основываться на базовых партитурах и их усложненных вариантах. 

 Соответствовать по сложности возможностям детей. 

 Не использовать в аранжировке классической музыки русские 

народные инструменты  (ложки, трещотки). 

 Для каждой линии в партитуре вводить группы контрастных по тембру 

инструментов. 

 Всегда помнить о том, что музыкальный вкус — критерий истины. 

 

Тематическое планирование (на основе групповой дифференциации) 
 

  

Основные темы образовательного модуля 

Количество часов, групповая 

дифференциация 

1 уровень 
(от 1,5 до 3 

лет) 

2уровень 
(от 3 до 5 лет) 

3уровень 

(от 5 до 7 лет) 

Учебное музицирование 40 28 12 

Творческое музицирование 20 32 40 

Концертное музицирование 12 12 20 

Всего 72 72 72 

 

Образовательные сюжеты 

1 уровень 

Цели и задачи данного уровня: развитие слуховых и телесных ощущений 

равномерной метрической пульсации (в музыке умеренного темпа), 

формирование телесных ощущений выразительных средств музыки через 

движение и игру: музыкальных темпов (быстро-медленно), контрастной 

динамики (громко-тихо), контрастной звуковысотности (высоко-низко), 

контрастных ладов (мажор-минор). Развитие основ интонационного слуха в 

звукоподражательных музыкальных играх со словом и инструментами; 

тембрового слуха в играх с инструментами и предметами окружающего 
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мира, использование их в озвучивании стихов и сказок. Формирование 

эмоционально-радостных ощущений от активного участия в музицировании.  
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Сентябрь 

Звучащие жесты игра с одновременным проговариванием (хлоп-хлоп, топ-топ, 

хлоп-шлеп и т.д.). Музицирование со звучащими жестами под 

фонограмму — простейшие последовательности равномерно 

метричных похлопываний по различным частям тела. Игра «Тихие 

и громкие ладошки» под музыку. Методические прием — 

одновременное копирование действий педагога 

Речевое 

музицирование 

ритмичное проговаривание коротких фольклорных текстов 

(потешек, закличек) сопровождая их равномерными хлопками, 

шлепками («Зайчик», «Котик», «Петушок»). Украшение 

речевогомузицирования 1-2 инструментами, исполнение с 

движением и игрой. Речевые диалоги «Разговоры» — белки и 

ежика, птички и кошки 

Инструменты маленькие колокольчики, бубенцы на ручках, маракасы из 

«киндеров» (засыпанные различной крупой). Привлечение 

внимания к различным тембрам; исследование того, что конкретно 

звучит и соотнесение с тем как звучит (тихие и громкие маракасы). 

Приемы игры: свободное потряхивание (звенеть, шуршать вне 

метра). 

Исполнение музыки в шумовом оркестре: двухчастные польки. 

Методический прием: играем и молчим (дети прячут инструмент 

за спину, в это время на другом инструменте играет воспитатель). 

Разучивается как игра с движением «бегаем врассыпную и звеним, 

присаживаемся и молчим». 

Песни хороводная игра «Петушок» с аккомпанементом ксилофона 

(играет воспитатель), латышская нар.мелодия «Петушок» (песню 

поет педагог, дети сопровождают звучащими жестами, в конце 

один из детей кукарекает). «Кто как кричит» В. Иванникова — 

звукоподражание голосам животных как первоначальная ступень к 

развитию интонационного слуха (разные варианты: сердитая утка, 

уставший ослик, грустный котенок и т.д.) 

Движение и 

активное слушание 

игровой танец-команда «Шагом и бегом», игра «Ниточка и 

иголочка», ее вариант «Бусы». Полька А. Жилинского с 

инструментами — бегаем и звеним, присаживаемся и молчим 

Импровизации свободная манипуляция с инструментами — «сыграй, как ты 

хочешь» 

Фонограммы «Перекрестный танец» (польск. нар.мелодия) 

Октябрь 

Звучащие жесты использование приемов, развивающих внимание реакцию (на 

последнюю долю изменить «инструмент»: шлеп-

шлеп……ХЛОП!.) Аккомпанемент к исполняемой музыке 

(хлопки, шлепки, удары по груди). Подготовка к чередованию 

жестов, в упражнениях типа: хлоп-хлоп-ШЛЕП или бом-бом-

ХЛОП. Исполнение 1-й части польки М. Глинки с подобным 

аккомпанементом Вторую часть воспитатель играет на бубенцах. 

Речевая игра –команда со звучащими жестами «Прыг-скок по 

ладошке». 

Формирование мышечных представлений о мажоре и миноре — 

сопровождать пение песни «Два утенка» Е. Попляновой 

исполнением звучащих жестов, соответствующих по динамике и 

интенсивности настроению текста и музыки 

Речевое 

музицирование 

речевая игра «Зайчик» с театрализацией и последующим 

озвучиванием ее на инструментах; речевая звукоподражательная 
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игра «Капля раз, капля два…». Звукоподражательные 

артикуляционные игры: «Ветер», «Дождик», «Гром» с 

последующим озвучиванием на инструментах. Речевая игра-

команда «Была тишина…». Речевые диалоги «Разговоры» — 

дождика и ветра, лягушки и рыбки. Кассета: звуки ветра, дождя с 

громом 

Инструменты музыкальные молотки колокольчики, бубенцы, маракасы. 

Знакомство с приемом игры метричное встряхивание, метричное 

постукивание (игра пульса). Листочки бумаги и бумажные 

султанчики (для озвучивания). 

Исполнение в ансамбле польки «Янка» с чередования двух 

способов игры на бубенцах (метрично встряхивать и просто 

звенеть), а затем с чередованием группы инструментов (маракасы 

и бубенцы). Предварительно разучивается со звучащими жестами 

вместо инструментов. 

Звукоподражательные игры с инструментами и различными 

предметами для озвучивания явлений природы: ветра, дождя, 

грома, шелеста листьев 

Песни рус.нар. потешка «Заинька» — пение со звучащими жестами и 

звукоподражательной речевой игрой «прыг-скок». «У кого какая 

песня» А. Жилинскаса — речевое звукоподражание голосам 

животных и явлениям природы и бытовым звукам. «Два утенка» 

Е. Попляновой— интонационная звукоподражательная игра 

«весело-грустно» 

Движение и 

активное слушание 

использование движений рук и инструментов для формирования у 

детей мышечных ощущений равномерной метрической пульсации. 

Пьеса «Дождик» А. Александрова — дети под музыку кончиками 

пальцев касаются разлучных частей тела. «Маленький зайчик», фр. 

нар игровая песня 

Импровизации индивидуальное подражание голосам животных. Диалоги (двух 

утят, котенка и курочки) 

Фонограммы танец-команда «Семь прыжков» 

Ноябрь 

Звучащие жесты ритмическая игра «Тюшки-тютюшки» —.появление в ритмических 

играх восьмых длительностей, пауз. Игра-приветствие: «Мое имя» 

(простое и ласковое: «Маша-машенька». Игровое упражнение 

проводится как чередование соло — ребенок говорит свое имя, 

ритмично хлопая в ладоши, и тутти — вся группа произносит его 

ласковое имя, сопровождая речь шлепками 

Речевое 

музицирование 

речевая ритмическая игра с палочками «Тук-тук — деревянный 

это звук» с использованием различных видов движений руками и 

палочками, доступных детям. Методический прием: прямое 

одномоментное подражание. Речевая игра «Скачут две лошадки» 

— ритмичное звукоподражание с переносом его на деревянные 

инструменты (коробочка, тон-блок, палочки). «На лугу», сл. 

В. Степанова — речевая звукоподражательная игра 

Инструменты деревянные палочки, ложки, рубель, деревянный двойной тон-

блок, молотки, бубенцы. Сравнение звучания различных 

деревянных инструментов (громкие и тихие, звонкие и глухие). 

Выбор их для различных вариантов озвучивания цокота копыт 

лошадки. Игра в шумовом оркестре рус.нар. мелодии «Ах вы 

сени» (ложки и вертушка или рубель) 

Песни «Лошадка» А. Агафонникова, игровая песня «А у меня есть 
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пони»(амер. нар.мел.). «Котенок», детская песенка — 

сопровождение жестами и инструментами 

Движение и 

активное слушание 

игра на различение темпа, тембра, динамики: «Ходим, бегаем, 

замираем» (ксилофон, тарелка). Театрализация песни «А у меня 

есть пони» — игра в парах в лошадку. «Ах вы сени» — ходить 

врассыпную и ритмично стучать ложками, затем, подняв их, 

кружится на месте (подготовка к игре в оркестре). 

Импровизационная игра с разноцветными газовыми платками 

Импровизации «Лошадка» (цокот копыт и ржание), «Дятел жил в у дупле пустом» 

(песенка дятла).«Простая песенка» — свободная импровизация 

голосом.  

Фонограммы «Гармония» — движение с газовыми платками. 

Декабрь  

Звучащие жесты импровизированное сопровождение звучащими жестами 

четверостиший «Метелица», «Снег» с использованием различных 

вариантов. Работа над координацией движений в более сложных 

последовательностях. Введение третьего жеста в конце 

ритмической последовательности: «хлоп-шлеп, хлоп-шлеп, хлоп-

шлеп, ТОП» и т.п. 

Речевое 

музицирование 

Озвучивание модели «Снег, снег» сл. И. Токмаковой, 

Звукоподражательная игра «Зимняя буря» (тихий свист, 

глиссандирование голосом). Кассета: «Зимняя буря» 

Инструменты пальчиковые тарелочки с палочками для игры по ним, 

треугольник, молотки, бубенчик, маракасы. Сопровождение 

метричной игрой на пальчиковых тарелках, треугольнике 

маленьких пьес в высоком регистре фортепиано 

(треугольник дети держат, висящим на пальце). 

Исполнение в оркестре пьесы «Финская полька» с диалогической 

игрой во второй части: тутти и соло (бубенцы и большая тарелка). 

Песни песня-команда со звукоподражательной игрой «Метелица». «Снег, 

снег», муз. М. Ройтерштейна. «Глаза закрой и открой» — песня-

команда на различение мажора и минора (поет педагог, дети 

выполняют команды) 

Движение и 

активное слушание 

«Деревья в зимнем лесу» — зимняя буря и сильный мороз. 

«Четыре импровизации» — импровизационное движение с 

неожиданными остановками по типу «Замри!». Игра «Метелица» в 

кругу 

Импровизации импровизации движений в игре «Четыре импровизации», 

импровизированный аккомпанемент к песне «Метелица» (вой 

ветра, солнышко, снег). «Простая песенка» 

Фонограммы «Четыре импровизации» 

Январь  

Звучащие жесты игра на внимание и реакцию «Угадай!» — после игры восьмыми 

длительностями, например, шлепков, следует остановка на другом 

жесте — каждый раз разном (шлеп… ХЛОП, шлеп… БОМ, 

шлеп…ТОП, топ…ХЛОП ит.д.). «Тюшки-тютюшки» — акцент на 

чередование двух жестов (хлопушки и шлепушки, шлепушки-

топотушки и т.д.). Игра звучащих жестов под фонограмму 

(«Черкессия») — первую часть топают, во второй исполняют 

жесты за педагогом. Приветствие: сказать свои имена цепочкой без 

пауз, ритмично хлопая в ладоши. 

Речевое 

музицирование 

речевая игра с движением «Ты, мороз». Речевая игра «Волшебные 

барабаны».«Вороны», сл. А. Барто 
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Инструменты бубен, барабаны различных размеров, треугольник, тарелка, 

молотки, маракасы, бубенцы. Игра на барабане палочками и рукой.  

Исполнение в шумовом оркестре на маленьких бубнах бел.нар. 

мел. «Бульба» с использованием двух различных приемов игры: 

метричных ударов и звона 

Песни «Веселые инструменты» (маракас, барабан, бубен). «Загадки», 

звукоподражание в пении  

Движение и 

активное слушание 

игра-команда «Ку-чи-чи». «Про кошку», англ, нар. песня — парная 

театрализованная игра на тактильное взаимодействие. «Мыши 

водят хоровод» — игра-ловишки с пением. Импровизированное 

движение под музыку и без нее: «Мышки», «Мышиный марш» с 

бумажками 

Импровизации свободные импровизации на барабане, импровизации на «ударной 

установке» из двух инструментов. — два треугольника, два 

барабана, треугольник и тарелка 

Фонограммы «Ку-чи-чи» (фр. нар.мел.), «Черкесссия», нар. танец 

Февраль  

Звучащие жесты ритмическая игра «Молоточки» М. Андреевой (сначала кулачками, 

затем с деревянными палочками и музыкальными молотками) — 

для ритмических последовательностей выбираются стихотворные 

фразы, типа «динь-дон, динь-дон в огороде ходит слон!» 

Речевое 

музицирование 

«Саночки» — озвучивание команд текста (гром, стук, звон). 

Инструменты музыкальные молотки, деревянные палочки, бубенцы, маракасы, 

бубны. 

Игра в оркестре «Польки» М. Глинки (на акцент играют бубны). 

Песни «Много разных звуков» — придумывание различных звуков, 

которые можно извлечь, сидя на стуле. Игровая песня «Фокус-

покус». 

Движение и 

активное слушание 

«Танец деревянных палочек» — свободная импровизация 

движений, «Игра с палочками» — упражнение на развитие чувства 

ритма и реакции, обогащение двигательного «словаря». 

Импровизации Свободные диалоги инструментов: бубен и маракас, барабан и 

треугольник и т.д. 

Фонограммы «Игра с палочками» 

Март   

Звучащие жесты декламация закличек про солнышко, весну, птиц с различными 

вариантами звучащих жестов. 

Речевое 

музицирование 

речевое звукоподражание птичьим голосам, звуку капели, ручейка. 

Речевые пьесы «Воробушки». «Солнышко». 

Инструменты свистульки, дудочки разных размеров (окарины, свирели), ложки и 

др. рус.нар. инструменты. Знакомство с дудочками. 

Звукоизвлечение — произвольная манипуляция пальцами (птичьи 

трели). Ксилофон и металлофон. 

Исполнение: фонограмма рус.нар. танцевальной музыки 

сопровождается игрой на ложках, трещотках, бубенцах. (2-3 

вариации). 

Песни Трихордныезаклички «Солнышко» «Весна», «Птички». 

Движение и 

активное слушание 

хороводы, «змейки», «улитки» с пением веснянок (поет педагог). 

Импровизированное движение под музыку «Воробей», «Птички» и 

т.п.  

Импровизации «Ручейки» (ксилофон, металлофон) — озвучивание движения с 
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голубыми ленточками. «Капель» (металлофон, треугольник).  

Фонограммы русские народные хороводные песни в исполнении орк.нар. 

инструментов.  

Апрель  

Звучащие жесты «Pata-pata», афр. нар мелодия — ритмичная игра по различным 

частям тела по показу педагога (различные звучащие жесты для 

разминки). 

Речевое 

музицирование 

звукоподражание: жуки, комарики, пчелы. Игра «Хор насекомых». 

Речевая пьеса «Жук», сл. М. Видовой — диалогическая игра на 

импровизацию голосом.  

Инструменты А. Жилинский «Полька» — двухчастная форма (маракасы 

колокольчики). 

Песни «Ладушки», рус.нар. игра с пением. «Простая песенка». 

Движение и 

активное слушание 

«Вновь солнышко смеется», англ. нар.песня-команда (прыгай и 

замри).  

Импровизации Импровизированное движение «Насекомые» со звукоподражанием 

(вступление и заключение). Импровизация «жужжания» на 

ксилофоне, металлофоне (тремоло) Движение под эту музыку. 

Фонограммы «Pata-pata» 

Май  

Звучащие жесты повторение и закрепление материала: речевых игр и упражнений, 

Речевое 

музицирование 

звукоподражание голосам кузнечика, лягушки. «Кузнечик» — 

речевая пьеса с движением и инструментами. 

Инструменты весь комплект. Повторение любимых пьес. 

Песни «Кукушка» 

Движение и 

активное слушание 

шуточная хороводная игра «Жил-был кот». Импровизированное 

движение «Кузнечик», «Лягушки» на муз. С. Слонимского с 

речевым звукоподражанием (вступление и заключение). 

Импровизации «Кузнечик», «Лягушка» — импровизации на ксилофоне. 

 

2 уровень 

Цели и задачи данного уровня: формирование устойчивого ощущения 

равномерной метроритмической пульсации, ощущения музыки как процесса. 

Выделение акцента (сильной доли) и игра базовой партитуры (сильная доля 

на фоне пульса). Артикуляционно-телесные и двигательные ощущения 

элементарных ритмических рисунков. Начальный этап отделения ритма от 

слова, игра простейших остинатных фигур (звучащие жесты) как 

аккомпанементов к музыке. Формирование интуитивных представлений о 

связи музыки с жизнью через озвученное слово и жест. Звукоподражания на 

инструментах. Тембр, темп, динамика как важнейшие средства 

выразительности, доступные детям данного возраста. Игры звуками как 

первая ступень к музыкальной импровизации. Свободные импровизации на 

инструментах как звукоподражания явлениям природы, импровизация 

движения как спонтанного отклика на звучащую музыку. 
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Сентябрь 

Звучащие жесты повторение «Тюшки-тютюшки», ритмической игры «Молоточки» 

(кулачки и деревянные палочки). Специальное подчеркивание 

акцента (сильной доли) в звучащих жестах (ШЛЕП-хлоп, ТОП-

хлоп). 

Речевое 

музицирование 

«Таря-Маря» работа над эмоциональностью декламации 

исполнение с инструментами. Речевые диалоги «Разговоры» — 

барабана и треугольника, балалайки и маракаса, воды и травы (с 

речевым звукоподражанием)  

Инструменты ксилофон, большая тарелка, маракасы, бубенцы, молотки. 

Исполнение: «Финская полька» — повтор (диалогическая игра), 

«Янка» — игра по очереди, полька М. Глинки —подчеркивание 

акцента. 

Песни игра с пением и инструментами «Колокольцы-бубенцы». 

Хороводная игровая песня «Синички», муз. Д. Кабалевского. «Наш 

котенок», муз. Г. Читчян. «У кого какая песня» — повтор. 

Движение и 

активное слушание 

«Рондо с палочками» С. Слонимского, «Семь прыжков» — повтор.  

Импровизации «Два утенка» Е. Попляновой — импровизированное движение 

(мышечное ощущение настроений «весело-грустно»). 

Импровизированная театрализация в парах. 

Фонограммы «Семь прыжков». 

Октябрь 

Звучащие жесты продолжение работы над выделением акцента, тактирование в 

размере две четверти со слоговой поддержкой (ШЛЕП-хлоп, ТОП-

хлоп). Проговаривание цепочек двухсложных имен с таким 

аккомпанементом (Ма-ша, Ко-ля, Ди-ма, Та-ня). Песенка-

приветсвие: каждый называет свое имя (просто и ласково) 

цепочкой без пауз. Игра «Прыг-скок» тактирование в звучащих 

жестах. 

Речевое 

музицирование 

«Мелкий дождик моросит» — звукоподражание на инструментах. 

«Прыг-скок» — со звучащими жестами, затем с инструментами. 

«Разговоры» — перенос ритма на выбранные инструменты, 

исполнение с речевой поддержкой. Парная речевая игра «Плакса», 

сл. А. Бродского. 

Инструменты пальчиковые тарелочки, коробочки деревянные, разноцветные 

коробочки от йогуртов. «Вализер» — шуточный оркестр под 

фонограмму (щелчки по коробочке от йогурта и вращение на ее 

пальце).Звукоподражание дождику на разных инструментах, а 

также используя предметы быта (по ковру, щелчком по 

коробочкам от йогурта). 

Песни «Дождик» Е. Попляновой — диалогическое исполнение с 

движением и звукоподражанием на пальчиковых тарелочках. 

«Семейка огурцов»—песня с пальчиковой игрой. «Глаза закрой, 

глаза открой» — повтор. 

Движение и 

активное слушание 

М. Парцхаладзе«Осенний дождичек» — игра «дождика» по телу 

кончиками пальцев. «Осенний калейдоскоп» — танец листочков. 

Танец-игра «Вализер 

Импровизации дождики на инструментах (сильный, слабый, затухающий — 

работа с динамикой и темпом). «Две тучки», сл. В. Белозерова — 

озвучивание на инструментах. 

Фонограммы «Вализер», нем. нар.танец 
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Ноябрь 

Звучащие жесты игра сильной доли и паузы после него (разведение рук в стороны) 

с проговариванием — «хлоп-пауза, шлеп-пауза». Исполнение 

данных последовательностей под звучащую музыку (польки, 

марши). «Туки-туки», — пение со звучащими жестами, муз. 

К. Ковалинка. 

Речевое 

музицирование 

«На стене часы висели» (1-й вариант с движениями рук и с 

деревянными палочками). «Вышли мышки» — игра с движением и 

озвучиванием текста. 

Инструменты деревянный тон-блок двойной, два различных подвешенных 

треугольника и тарелка (ударная установка) — звукоподражание 

на инструментах тиканью различных часов, звону будильника, 

перезвону башенных часов. Знакомство с «хрустальным 

оркестром» (столик с фужерами). Исполнение: «Анданте» 

Й. Гайдна («Часы»). 

Исполнение знакомых произведений (Полька «Янка»), чередуя по 

частям игру пульса на маракасах и сильной доли на молотках 

(бубнах). 

Песни «Осень» В. Иванникова. «Часы», муз. А. Бирнова. 

Движение и 

активное слушание 

понятие «пауза в движении» — «Легким шагом». «Согревалка» — 

игра на обострение слухового внимания и реакции на паузу. 

Импровизации тиканье часов, бой часов, сольные импровизации в «хрустальном 

оркестре». 

Фонограммы «Согревалка». 

Декабрь  

Звучащие жесты песня-команда «Хлопай-топай», муз. С. Перкио с проговаринием 

тематических цепочек из слов на проигрыш (лимон-апельсин, 

банан-мандарин) 

Речевое 

музицирование 

новогодний салат — «Тутти-фрутти рондо» (импровизированное 

соединение названий фруктов в ритмические цепочки). Речевая 

пьеса с озвучиванием: «Хрустальный колокольчик», сл. В. Данько.  

Инструменты стеклянные предметы, «хрустальный оркестр», треугольник, 

колокольчики различных размеров. 

«Чайная полька», латыш.нар. мел. — шуточный оркестр из чайной 

посуды (игра пульса, тремоло и свободная импровизация). 

Песни «Зимушка хрустальная», муз. К. Мяскова 

Движение и 

активное слушание 

пальчиковая игра «Чайничек с крышечкой» (фольк. текст). 

«Звездная полька», австр. нар.мелодия — детский вариант. 

Импровизации игра в «чайном оркестре». Свободные импровизации к музыке 

«Танец феи Драже» (запись) на инструментах и стеклянных 

предметах (по 2-3 человека). 

Фонограммы «Звездная полька», «Танец феи Драже» 

Январь  

Звучащие жесты «Хлопай-топай» — использовать «зимние цепочки» слов. 

Речевое 

музицирование 

игра-разминка для голоса «Зимние забавы» (зимний ветер, блеск 

снега, фигурное катание, лыжи, залезание на горку, на санках с 

горки и т.д.). 

Инструменты пальчиковые тарелочки, треугольник, металлофон, молотки, 

бубенцы, «хрустальный оркестр», Исполнение «Новогодняя 

полька» А. Александрова. 

Песни «В мороз», муз. В. Красева. «Сапожки для кошки», муз. Л. Коган. 

Движение и ходьба, бег, поскоки под барабан с замиранием на паузу. Игра-
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активное слушание приветствие. «Вот мое имя» в кругу — импровизация поз. Танец 

«Поклоны». 

М. Сорокин «Метель» — импровизированное движение с 

серебряным дождиком. 

Импровизации «Снежная сказка», импровизированное озвучивание на 

инструментах пьесы «Метель» М. Сорокина. 

Фонограммы «Поклоны», фр. нар.мел.  

Февраль  

Звучащие жесты начальная стадия работы над ритмом по типу «эхо» в коротких 

мотивах с речевой поддержкой («зайка»-«зайка», «петушок-

«петушок» и т.п.). 

Речевое 

музицирование 

речевая ритмическая игра на воображение «Нет, не палочки!». 

«Сапожник»,фр. нар песня-игра с палочками — ритмические 

цепочки в игре по типу «эхо». 

Инструменты молотки, деревянные палочки, бубенцы, деревянные 

коробочки.Исполнение: «Немецкая песенка» П. Чайковского — 

знакомство с трехдольной пульсацией (подчеркивание сильной 

доли и последующее ее наложение на метрический пульс — игра 

базовой партитуры). 

Песни «Сапожник», нем. нар.песня — движение в хороводе, с 

подчеркиванием сильной доли притопом в трехдольном размере 

(поет педагог, дети подпевают, где могут). «Слова на ладошке» 

Е. Попляновой — ритмические имитации «эхо» 

Движение и 

активное слушание 

«Энэ-бэнэ», речевая игра в кругу с палочками (упражнение на 

координацию и внимание). «Танец сапожников» — 

театрализованная игра с музыкой 

Импровизации сольные импровизации ритмов на палочках «туки-туки». 

Фонограммы «Танец сапожников», нем. нар.мелодия. 

Март   

Звучащие жесты «Скок-скок», рус.нар. потешка — разучивание с аккомпанементом 

из трех звучащих жестов остинато. Аккомпанемент к звучащей 

музыке и пению. 

Речевое 

музицирование 

«Молоточки» — игра ритмов по типу эхо с заменой слов во фраз 

на ритмические слоги (ТА-ти-ти). «Скок-скок»,— речевой канон 

(каноном вступает педагог). «Чик-чирик», сл. А. Усачева — 

декламация с дудочками. 

Инструменты русские нар.инструменты. Исполнение: шуточные вариации на 

тему «Пойду ль, выйду ль я» (использовать не только 

инструменты, но предметы: горшки, стиральные доски, ведра и 

т.п.) 

Песни «Весна», муз. Г. Фрида. «Блины», рус.нар. — пение с 

инструментами. «Шаловливые сосульки» — пение с 

инструментами (пальчиковые тарелочки). 

Движение и 

активное слушание 

«Игра со шляпами» — игра на взаимодействие. «Ладушки», парная 

игра (повтор). 

Импровизации импровизационное музицирование на инструментах под 

фонограмму рус.нар. музыки. (по 2-4 человека). 

Импровизированное сопровождение на инструментах песни 

С. Соснина «Солнечная капель» (поет педагог, дети 

приговаривают припев). «Капельки» А. Майкапара — свободная 

импровизация на выбранных инструментах. 

Фонограммы «Игра со шляпами» 
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Апрель  

Звучащие жесты более сложные последовательности в координации как 

аккомпанемент к звучащей музыке.  

Речевое 

музицирование 

«Весенние голоса» — фонопедическая игра. «Весна», сл. Г. 

Сапгира — озвучивание на инструментах.с последующей 

инсценировкой. «Петушок», рус.нар. потешка — речевой канон. 

Инструменты весь комплект. Закрепление игры в шумовом оркестре базовой 

партитуры (сильная доля на фоне пульса и по отдельности), 

использовать двух и трехдольную музыку. 

Исполнение: «Марш» Е. Марченко (базовая партитура.) 

Песни «Ай, качи», муз. М. Ройтерштейна — пение с движением. «Светит 

солнышко», муз. А. Лифшица. 

Движение и 

активное слушание 

игра -приветствие на музыку «Индоэу», порт. нар. мел. — умение 

быстро найти пару и выполнить хлопки.  

Импровизации диалоги на шумовых: колокольчик и барабан, рубель и 

треугольник, два разных барабана  

Фонограммы «Индоэу» 

Май  
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Звучащие жесты повторение материала: одновременные имитации и по типу «эхо», 

сильная доля, пульс, пауза, восьмые длительности. 

Речевое 

музицирование 

«Зарядка», сл. В. Данько — озвучивание. 

Инструменты весь комплект. Игра на маракасах, бубенцах через такт, через два 

такта (пауза в партии инструмента) — «Марш» С. Прокофьева, 

«Бульба». То же с инструментами в движении (замирать в разных 

позах). 

Исполнение: повтор любимых пьес. 

Песни хороводная игра со звучащими жестами «Божья коровка» — 

пение с движениями двумя кружочками по очереди (подготовка к 

канону). Повторение материала года. 

Движение и 

активное слушание 

«Бал ароматов весны» — импровизация с надушенными газовыми 

платками («Фея Сирени».)  

Импровизации «Фея Сирени» П. Чайковского из балета «Щелкунчик». 

 

3 уровень 

Цели и задачи года: устойчивое формирование навыка игры базовой 

партитуры в двухдольном и трехдольном размерах. Работа над более 

сложными ритмическими рисунками с использованием четвертных, восьмых 

и пауз. Наложение ритмических рисунков на звучащую пульсацию. Телесно-

двигательное и слуховое освоение трехдольности в музыке. Развитие 

ассоциативности мышления и фантазии как способ дальнейшего развития 

навыков озвучивания текстов более сложного содержания (поиск нужных 

средств выразительности). Разучивание облегченных вариантов танцев на 

музыку народов мира как средство обогащение слуховых впечатлений. 

Дальнейшее развитие навыков импровизационного движения как 

спонтанного отклика на  звучащую музыку. Структурно оформленные 

сольные импровизации на шумовых на фоне звучащей музыки (рондо). 

Придумывание детьми последовательностей  звучащих жестов в игре «эхо» 

(ребенок-ведущий). Свободные образные импровизации на более сложные 

темы. 
Сентябрь 

Звучащие жесты повторение материла прошлого года (имитации эхо), 

«Молоточки», «Хлопай-топай» 

Речевое 

музицирование 

«Ора-ора» — двухголосная речевая пьеса с эффектом «эхо». 

Повторение речевых канонов «Скок-скок», «Петушок» 

Игра в оркестре и 

ансамбле 

«Камаринская» П. Чайковского. Игра на ксилофонах и 

металлофонах песенок-ритмов на одном звуке 

Песни песенки-ритмы на одном звуке вразных регистрах (фольклорные 

тексты)Считалка «Два барана». «Эхо», муз. Е. Попляновой 

Движение и 

активное слушание 

«Марш марионеток», муз. А. Майкапара. Игра «Ку-чи-чи» — 

движения придумывают и задают дети 

Импровизации «Деревянные разговоры», «Деревянные танцы». «В тишине, в 

лесной глуши», сл. В. Суслова — озвучивание инструментами 

Фонограммы «Ку-чи-чи» 

Октябрь 

Звучащие жесты ритмические разминки «эхо». Речевая поддержка ритма: 

использование ритмических слогов после слов, затем вместо 

слов.(ТА, ти-ти, па, ТУ-У). Импровизации в звучащих жестах в 
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песенке приветствии (раскрась свое имя по своему). «Раз, два, 

три, ну-ка, повтори» — игра «эхо». 
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Речевое 

музицирование 

«Хохотальнаяразминка»,«На стене часы висели» — двухголосный 

вариант. Трехголосное «тиканье» — четверти, восьмые и 

половинные. 

Игра в оркестре и 

ансамбле 

М. Вольфензон«Маленькие часики». Упражнение для ксилофонов 

(металлофонов) «Совершенно непонятно» — освоение понятий 

«вверх-вниз». 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

знакомство с названиями нот по порядку (использование «немой 

клавиатуры» разноцветных трубок разной длины по типу флейты 

пана для моделирования поступенногодвижения.«Осенняя гамма» 

— музыкальное упражнение для изучения нот. Игра «Живая 

гамма». 

Песни «Лифт», «Кошка ехала в такси» — песенка-гамма, пение с 

одновременной игрой на немой клавиатуре. «Избушка», 

рус.нарпотешка. «Дождик», муз. Н. Френкель. 

Движение и 

активное слушание 

Импровизация движений — игра «барабан-колдун». Парная игра 

«Часики». 

Импровизации импровизационное движение «Шестеренки» (соло и в парах). 

«Маленькие часики» (фонограмма) — свободное сопровождение 

на шумовых.  

Фонограммы «Маленькие часики» И. Иконен. 

Ноябрь 

Звучащие жесты ритмические разминки«эхо». Ритмические слоги, аккомпанемент 

звучащих жестов со слоговой поддержкой к звучащей музыке. 

Импровизации звучащих жестов в песенке-приветствии. 

Речевое 

музицирование 

«Энэ-бэнэ» с палочками — вариант с движением по кругу и со 

звучащими жестами. «Энзы-бэнзы»—речевая пьеса на остинатном 

речевом аккомпанементе (трок-трок).  

Игра в оркестре и 

ансамбле 

В. Селиванов «Шуточка». Упражнение для ксилофонов «Осинка» 

(игра октавы). 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

видимый канон (движение); аккомпанемент. Знакомство с октавой. 

Игра на ксилофонах аккомпанемента до-до к песенкам из двух 

звуков (предварительное моделирование на теле). Игра на 

ксилофонах песенок «Лифт» и «Кошка ехала в таки». «Три 

мальчугана», фр. нар песня (октава). 

Песни «Петушок» — пение каноном с движениями. 

«Чепуха»,рус.нарпотешка — разучивание со звучащими жестами. 

«Два кота». «Сонная гамма», сл. В. Волиной. 

Движение и 

активное слушание 

«Контрасты» — импровизированное движение в двух образах. 

Игра-приветствие на музыку К. Делиба «Пиццикато». 

Импровизации «Разговор осенних листьев», сл. В. Берестова, «Две тучки», сл. 

В. Белозерова. 

Фонограммы «Пиццикато» К. Делиба. 

Декабрь  

Звучащие жесты ритмические разминки под музыку «Эхо» С. Сломивица. 

Ритмические слоги. 

Речевое 

музицирование 

«Вышла кошка за кота» — диалогическая парная игра. 

«Разговоры» — «Птички, кошки и собаки» (озвучивание и 

инструментальное исполнение, без речевой поддержки).  

Игра в оркестре и 

ансамбле 

«Вальс-шутка» Д. Шостаковича. При разучивании можно 

соединить с декламацией стихов «Хрустальный колокольчик», сл. 

В. Данько (повтор из средней группы). 

Элементы звуки соль-ми как основа песенок и аккомпанемент к речевой 
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музыкальной 

грамоты 

пьесе «На стене часы висели». Моделирование рисунка мелодии: 

исполнение интонации терции по груди, затем по коленям 

(подготовка к игре на ксилофоне). 

Песни «Два кота», «Песенка обо всем» — моделирование рисунка 

интонаций на теле, затем пение с игрой на металлофонах. «Пляшут 

зайцы», муз. Н. Френкель — пение. «Снежная гамма», сл. Э. 

Фарджен.  

Движение и 

активное слушание 

игра-приветсвие«Индоэу» — повтор, работа над точностью 

слышания смены частей формы., Jiffy-mixer, амер. танец. «Вальс-

шутка» Д. Шостаковича (сказка про два колокольчика) — 

театрализация в парах под музыку. 

Импровизации «Снежинки пуховые», сл. А. Липецкого — импровизация 

аккомпанемента и движений. «Веселый старичок», сл. Д. Хармса 

— озвучивание. «Разговоры» — темы и персонажей придумывают 

дети.  

Фонограммы «Эхо» С. Сломивица, «Индоэу», «Jiffy-mixer» 

Январь  

Звучащие жесты трехдольная пульсация в звучащих жестах. Ритмические разминки 

в двухдольном размере, импровизации «эхо», ведущий — ребенок.  

Речевое 

музицирование 

речевая пьеса «Имена» для ознакомления с трехдольной 

пульсацией. «Прыг-скок, полный поворот»—ритмическая 

двигательная игра с полным циклом работы над ритмом (до его 

освобождения от слова и переноса на инструменты как 

музыкального ритма). 

Игра в оркестре и 

ансамбле 

трехдольная пульсация в работе с инструментами. Исполнение: 

А. Майкапар «Вальс». 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

трезвучие (три звука) — моделирование на теле, затем игра на 

немой клавиатуре по «светофору», на цветных трубках. «Веселые 

мышата» пение — пение с игрой на немой клавиатуре. 

Песни «Сапожник», нем. нар.песня — повтор с тактированием 

трехдольного размера, исполнение в шумовым оркестром. «Жил-

был у бабушки серенький козлик» — пение со звучащими жестами 

и танцем. 

Движение и 

активное слушание 

трехдольная пульсация как телесно-мышечное ощущение — 

импровизированное и фиксированное (пульс, сильная доля). 

«Мексиканский вальс» — игра приветствие и танец со шляпами. 

Импровизации «Всяк играет и поет» — рондо для импровизаций на шумовых 

инструментах в заданной структуре (на фоне аккомпанемента 

педагога). «Кукольный вальс» — импровизация танца. «Артистка», 

муз. Д. Кабалевского — вокальные импровизации на интонации 

малой терции.  

Фонограммы Мексиканский вальс», «Кукольный вальс». 

Февраль  

Звучащие жесты «Всяк играет и поет» —рондо в звучащих жестах (дети 

импровизируют эпизоды на фоне общего рефрена). Трехдольная 

пульсация в различных вариантах звучащих жестов как 

аккомпанемент к музыке. 

Речевое 

музицирование 

«Три пингвина», сл. А. Милна — озвучивание тремя любыми 

звуками, затем звуками трезвучия.  

Игра в оркестре и 

ансамбле 

«Аннушка», чеш. нар.танец — исполнение базовой партитуры и 

украшающих ритмов.  

Элементы трезвучие, поступенное движение. «Сапожник», польск. нар песня.  
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музыкальной 

грамоты 

Песни «Снегопад», муз. А. Березняк — пение с игрой на немой 

клавиатуре. «Пляшут зайцы, муз. Н. Френкель — пение с игрой на 

немых клавиатурах, а затем на ксилофоне.  

Движение и 

активное слушание 

эвритмическая композиция «Подводное царсто» на музыку К. Сен-

Санса «Аквариум» и стихи Т. Коти — импровизация движений по 

тексту под музыку. Освоение перестроений в пространстве — 

«Шотландский марш». 

Импровизации «Аквариум», сл. Г. Видовой — озвучивание в стеклянном 

оркестре. 

Фонограммы «Шотландский марш», К. Сен-Санса «Аквариум» 

Март   

Звучащие жесты «Всяк играет и поет» — импровизации детей. Ритмические 

разминки в трехдольном размере. 

Речевое 

музицирование 

«Сорок мышей» — речевая пьеса с игрой 

«Ловишки».«Шаловливые сосульки» — полная композиция с 

импровизациями.  

Игра в оркестре и 

ансамбле 

«Веселые мыши», сл. В. Друза — освоение звукоряда, 

импровизация. Исполнение: «Итальянская полька» С. 

Рахманинова. 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

знание «вверху-внизу» на ксилофоне. «Санки», дет.песня. 

Песни «Жили-были», муз. М. Ройтерштейна — сопровождение жестами, 

«У кота-воркота», рус.нар. мелодия, «Фасоль», муз. Н. Френкель 

— пение с игрой на немой клавиатуре.  

Движение и 

активное слушание 

спонтанная театрализация сказки «Волшебные башмачки» (коты и 

мыши). «Поклоны» — повтор. «Зигунер-полька», нем. 

нар.мелодия, игровой танец. 

Импровизации «Ручей», сл. И. Токмаковой — озвучивание на инструментах. 

«Солнышко» — движение под импровизируемую детьми музыку.  

Фонограммы «Поклоны», «Зигунер полька». 

Апрель  
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Звучащие жесты ритмическая разминка «эхо»в чередовании двухдольных и 

трехдольных последовательностей. 

Речевое 

музицирование 

артикуляционно-голосовая разминка «Звездное небо» (лунная 

дорожка, голоса звездочек, дуэты и трио звездочек, звездный 

дождик, хор планет — кластер). 

Игра в оркестре и 

ансамбле 

Д. Шостакович «Шарманка». 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

«Луноход», муз. А. Перцовской — пение с игрой на ксилофоне. 

«Звездный вальс» А. Филиппенко — пение с импровизированным 

аккомпанементом и движением. «Светлячок», рус.нар. закличка — 

пение каноном с движениями. 

Песни «Звездочет», сл. А. Усачева — игра –приветствие. «Звездная 

полька» повтор и разучивание основного варианта. 

Движение и 

активное слушание 

Утренние звуки», сл. Э. Фарджен — озвучивание инструментами. 

«Звездный дождик» — импровизации на металлофоне и 

глокеншпиле. «Музыкальный калейдоскоп-1» — спонтанная 

двигательная импровизация.  

Импровизации «Музыкальный калейдоскоп-1» 

Май  

Звучащие жесты ритмическая разминка «эхо»в чередовании двухдольных и 

трехдольных последовательностей. 

Речевое 

музицирование 

повтор двухголосных речевых пьес, речевых канонов.  

Игра в оркестре и 

ансамбле 

Э. Григ «Норвежский танец» — облегченный вариант — 

исполнения с фортепиано и под фонограмму.  

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

повтор песенок по гамме, тетрахордам, трезвучию. 

Песни «Тень моя спляши со мной»,эстон. нар.мелодия — игровая песня-

танец. «Голоса птиц», нар.песня. 

Движение и 

активное слушание 

«Тень и тишина» — парная игра и импровизированное 

сопровождение жестами. «Норвежский танец» Э. Грига — игровой 

вариант. 

Импровизации «Под дождем мы поем», муз. С. Слонимского — импровизация 

аккомпанемента. Повтор импровизаций на любимые сюжеты и 

тексты.  

 

 

Методические рекомендации к реализации программы модуля 

1 уровень 

Одной из главных задач этого года является необходимость дать детям 

представление о коллективных формах музицирования и активном их 

участии в этом процессе. Этот период может быть назван донотным. Вся 

работа с детьми имеет форму устногомузицирования. Разучивание и 

запоминание исполняемых моделей происходит на слух. Детьми 

используются, в основном, шумовые инструменты. Мелодические 

инструменты включаются лишь изредка и элементарно (выдержанный 

басовый звук, глиссандо, спонтанная творческая игра звуками). Важнейшее 

внимание здесь уделено метроритмическому воспитанию. Средства, 

используемые в работе с детьми — музыка, речь, движение. 
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Учебное музицирование: дать представление о метроритмической 

организации музыки, познакомить в практической деятельности с понятиями 

метрический пульс, акцент, сильная и слабая доли; размеры , тактирование в 

них; темп, ускорение и замедление темпа; длинные и короткие звуки, 

длительности ,  ,  , четвертная пауза; forte, piano, crescendo, diminuendo; 

мажор, минор, повторение (остинато, реприза), названия и порядок 

расположения нот.  

Воспитание метроритмического чувства: научить слышать и ощущать 

метрическую пульсацию музыки различного характера и темпа, осознанно 

выделять на слух сильную долю в указанных размерах. Учить слышать и 

исполнять базисную партитуру: сильная доля на фоне метрического пульса. 

Учить определять на слух музыкальный размер и тактировать его; исполнять 

ритмические эталоны: [], [], [], [], [], комбинации из них в игре 

“эхо” и как остинатные аккомпанементы к пению, речи, танцевальной 

музыке. 

Познакомить детей с ритмической нотацией, используя на 

предварительном этапе различные способы моделирования ритма 

(графический, двигательный, пластический, слоговой). Учить проговаривать 

и исполнять простейшие ритмы со слоговой поддержкой. Использовать для 

ритмических упражнений “звучащие жесты” — хлопки, шлепки по бедрам, 

притопы, щелчки пальцами, а также и другие виды движения. 

Воспитание интонационного, звуковысотного и тембрового слуха: дать 

детям представление о музыке как о языке, на котором можно разговаривать 

с помощью музыкальных “слов”. Использовать речевые упражнения как 

мостик к интуитивному пониманию выразительных возможностей различных 

музыкальных средств: темпа, тембра, динамики, агогики, артикуляции, 

звуковысотной линии, фразировки. Учить интерпретировать текст, 

декламируя его в разных темпах, тембрах, размерах и т.п.  

Дать представление о высоких и низких звуках, звуках среднего 

регистра, об общем направлении звуковысотной линии: вверх-вниз. Научить 

ориентироваться в звукоряде металлофона и ксилофона. Познакомить с 

названиями нот, играть на инструментах песенки по гамме и песенки-ритмы 

на одном звуке со словами и нотами (на слух). Петь с простейшим 

аккомпанементом песенки в пентатонике (бесполутоновых попевках и 

звукорядах). 

Творческое музицирование: учить придумывать и импровизационно 

(спонтанно) обращаться со знакомым материалом. Побуждать детей 

принимать активное участие в играх звуками, тембрами, ритмами, 

движениями. Использовать игру звуками речи, голоса фонемными слогами. 

Придумывать простейшие ритмические аккомпанементы с помощью 

“звучащих жестов” и переносить их на шумовые инструменты. 

Всевозможными способами развивать воображение, фантазию и 

изобретательность. 
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Концертное музицирование: разучить 4-6 произведений и исполнить их 

на детских праздниках. Дать детям представление о концертном качестве 

исполнения, воспитывать внимание, слуховой контроль, выдержку. 

2 уровень 

Именно на втором году обучения, используя активные “словари” 

элементов музыкального языка, накопленные детьми в предыдущем году, 

можно реально организовать творчески-импровизационную работу. Она 

должна стать главной формой деятельности на занятиях. Второй год 

обучения предполагает знакомство детей с записью высоты и длительности 

звуков для расширения их возможностей музицирования. Необходимость эта 

обусловлена широким применением для работы звуковысотных ударных 

инструментов — металлофонов, ксилофонов, глокеншпилей. Здесь также 

важное внимание уделяется дальнейшему метроритмическому воспитанию.  

Учебное музирование: познакомить детей с записью высоты звуков, 

используя песенки-попевки из 2-3 звуков пентатонического звукоряда (до, ре, 

ми, соль, ля), затем с полным звукорядом до мажора. Дать графическое 

представление об общем направлении мелодического движения (вверх-вниз). 

Познакомить с понятиями гамма, тоника, трезвучие, октава, канон. 

Метроритмическое воспитание: продолжать работу по воспитанию 

чувства метра, используя для этого более сложную музыку. Добиваться 

точного слышания, умения отмечать ритмический пульс и сильную долю в 

музыке различного темпа и характера, а также свободного владения ритмами 

первого года обучения (игра “эхо” в различных комплексных формах). Учить 

исполнять усложненную базисную партитуру с введением в нее ритмических 

остинато, слышать простейшую полиритмию, исполнять речевые и 

двигательно-речевые каноны. Развивать умение придумывать и составлять 

сложные аккомпанементы с использованием “звучащих жестов” (2-4 такта). 

Осваивать на слух исполнение новых ритмов: шестнадцатые, триоль, синкопа 

(исходя из возможностей группы). 

Воспитание интонационного и звуковысотного слуха: продолжать 

развивать интонационный слух в речевых упражнениях, вокализации 

бытовой речи, речитации, учить петь и играть на ксилофонах песенки-

попевки (в том числе и импровизационные) со словами и названиями нот, 

петь более сложные песни с остинатным аккомпанементом орфовских 

инструментов.  

Творческое музицирование: создавать условия, ситуации для творческих 

проявлений детей, поощрять всеми способами их инициативу. Учить 

спонтанно использовать ритмические эталоны и мелодические комбинации 

звуков в пределах пентатонического звукоряда для составления 

аккомпанементов, мелодизации текстов. Продолжать развивать фантазию и 

воображение в игре звуками, тембрами, ритмами, учить разворачивать и 

расширять форму, придумывать “спонтанные” звуковые композиции и 

графические записи к ним. Озвучивать темброво-ритмически стихи и сказки, 

уметь по-разному интерпретировать это озвучивание. Развивать умение 
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экспромтом принять участие в бытовом музицировании, проявлять при этом 

выдумку, юмор и изобретательность. 

Концертное музицирование: выучить 3-4 произведения для публичного 

исполнения, использовать выступления для совершенствования навыков 

коллективной игры. Поощрять стремление детей к концертным 

выступлениям, учить вести себя на сцене. 

3 уровень 

Подготовка к творческому концертному музицированию, подготовка 

музыкальных спектаклей 

Исполнение музыки детским ансамблем совместно с педагогом является 

одной из самых любимых детьми форм музицирования. Оно доставляет 

детям большую радость и эстетическое удовольствие. Для этого 

музицирования выбирается детская классическая музыка (в широком смысле 

этого слова), которая специально аранжируется. Малохудожественная 

музыка не вызовет у детей ярких впечатлений и чувств. Музыка же высокой 

традиции сама способна взять на себя обучающую функцию.  

Шумовые оркестры являются лишь одной из множества возможных 

форм активного музицирования с инструментами. Чтобы не стать чисто 

репродуктивной формой, когда педагог определяет, что и кому играть, 

занятия в шумовом оркестре должны проводиться по методике, 

предполагающей творческое участие в этом процессе детей. Шумовой 

оркестр — это игра в оркестр, где есть место для фантазии, возможны 

разные, варианты, замены и обмены ролями, а не исполнение раз и навсегда 

выученной одной единственной версии. 

Необходимо сказать несколько слов о принципах аранжировки 

классических произведений для детского оркестра. Она должна отвечать 

следующим требованиям: 

*  Соответствовать характеру музыки, дополнять ее, а не заслонять. 

*  Подчеркивать красоту музыки, а не демонстрировать инструменты. 

*  Основываться на базовых партитурах и их усложненных вариантах. 

*  Соответствовать по сложности возможностям детей. 

*  Не использовать в аранжировке классической музыки русские 

народные инструменты  (ложки, трещотки). 

*  Для каждой линии в партитуре вводить группы контрастных по тембру 

инструментов. 

*  Всегда помнить о том, что музыкальный вкус — критерий истины. 

Если меня как педагога-музыканта и одновременно родителя спросят: 

«Зачем нужна музыка вашему ребенку?», — я отвечу просто: хочу 

обогатить его жизнь музыкой. Но за этой короткой фразой стоит 

сложная задача привить ребенку желание и умение музицировать, научить 

выразительно пользоваться звуками. Оно нужно, чтобы человек знал, что 

музыка — это чудесный источник положительных эмоций, который есть в 

нем самом: пой играй, насвистывай, двигайся под музыку и делай это так, 

как ты можешь и хочешь. 
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Мне известно из научных исследований о великой силе воздействия 

творческого музицирования на весь процесс формирования личности, и мне 

хотелось, чтобы это воздействие не миновало моего ребенка. Я знаю из 

своей собственной практики, что желание играть звуками есть 

неистребимое желание детей и не хочу идти против их природы. Вот зачем 

детям и моему ребенку нужна музыка! 

 

Характеристика методов организации занятий по элементарному 

музицированию 

В основу реализации методики организации элементарного 

музицирования положены два метода, которые определяют приемы, способы, 

средства, необходимые для развития эмоциональности детей, их 

креативности, любви к музицированию, формирования навыков и умений. 

Это метод активизации творческих проявлений ребенка и метод 

моделирования элементов музыкального языка. 

Метод активизации творческих проявлений подразумевает 

направляемое педагогом детское творчество, создание ситуаций для 

творчества. Этот метод — механизм развития детей. 

Метод моделирования элементов музыкального языка позволяет 

показать и дать почувствовать ребенку в доступном и обозримом для него 

виде особенности выразительных средств и их отношений. Моделироваться 

различными способами могут ритмические и звуковысотные отношения, 

динамика, темп, форма, фактура и др. Без использования моделирования 

процесс начального усвоения детьми музыкального языка очень затруднен. 

Метод моделирования — это механизм обучения. 

Одну из важнейших содержательных основ методики элементарного 

музицирования с дошкольниками составляет формирование 

метроритмического чувства во всех его компонентах (чувство темпа, метра, 

ритма, ритмического рисунка, формы). Оно является определяющим для 

успешности дальнейшего музыкального развития детей и приобщения их к 

коллективным формам музицирования. 

Важное значение имеют все компоненты чувства ритма, но среди них 

главным является чувство равномерной метрической пульсации, ощущение 

внутреннего времени музыки. Его развитию и формированию уделяется 

пристальное внимание на протяжении обучения. Это одна из сквозных тем 

программы.  

Ошибочно считать, что чувство метра воспитывается само собой. 

Задания услышать, отметить его разными способами в пении, 

инструментальной музыке, речевых и двигательных упражнениях, звучащих 

жестах даются детям постоянно на каждом занятии. После знакомства с 

музыкальным размером, дети его выразительно тактируют, используя для 

этого всевозможные варианты движений, которые они придумывают сами. 

Метрическая сетка (сильная доля на фоне пульса) — основа любой 

партитуры для музицирования. Исходя из этого, нами и было разработано 

понятие “базовой партитуры” — сильная доля на фоне метрического 
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пульса. Умению слышать и исполнять ее в трех предусмотренных 

программой размерах отводится важное место в работе, так как только на 

этой основе возможна свободная ритмическая импровизация. 

За ощущением равномерной пульсации следующим логическим звеном 

идет выделение сильной доли и осознанное тактирование музыкальных 

размеров. В работе над ритмом следует придерживаться определенной 

последовательности, так как она многократно подтверждена массовой 

педагогической практикой и имеет научное обоснование:  

1) равномерноеметрирование музыки; 

2)  выделение сильной доли (акцент); 

3)  тактирование (сильные и слабые доли); 

4)  освоение ритмических рисунков и наложение их на метрическую 

сетку без счета, на долю такта. 

Если из всей программы педагог сможет качественно освоить с детьми 

только игру базовых партитур и ритмических эталонов, этот навык даст им 

возможность импровизировать звучащие жесты, ритмические 

аккомпанементы к музыке, речевым упражнениям, движению, создавать на 

этой основе импровизационные темброво-ритмические композиции. Любую 

аранжировку для шумового оркестра с блок-флейтой или фортепиано можно 

будет сделать и разучить с детьми быстро и непринужденно в течение 10-15 

минут. 

Одним из методологических принципов программы является активное 

слушание музыки. Современная детская музыкальная педагогика не только не 

отвергает, но и рекомендует соединять восприятие музыки с каким-либо 

движением. Это могут быть различные виды двигательного или 

инструментального тактирования, метрирования, моделирования в движении 

протяженности фраз, предложений, подчеркивание их окончаний, а также 

свободное движение в пространстве (поиск движения исходя из образа 

музыки). В предлагаемой нами методике широко используются 

всевозможные движения рук и их координация с речевым движением при 

работе над формированием чувства ритма (звучащие жесты, жесты, 

сопровождающие и уточняющие речь, подтекстовка ритмических рисунков). 

Та детская музыка, которая рекомендуется программой для активного 

слушания, вполне допускает такое с ней обращение.  

Слушать музыку и одновременно слышать, реагировать действием на 

отдельные ее элементы — метр, ритм, динамику, фактурные особенности, 

структуру — в этом состоит смысл активного слушания. 

Во время активного слушания детям могут быть предложены следующие 

задания: 

 Отметить метр каким-либо способом. 

 Продолжать “исполнять” метр во время сделанной педагогом паузы в 

музыке, речи, движении. 

 Слушать и ощущать метр внутренним слухом во время паузы в 

звучании, движении.  

 Отметить сильную долю.  
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 Чередовать “исполнение” метра и сильной доли по заданию педагога. 

 Прохлопать ритм мелодии. 

 “Исполнять” ритм на фоне метра. 

 Чередовать игру ритма и метра. 

 Сопровождать музыку, речь, движение ритмическим остинато (1-2 

такта). 

 Продолжать исполнять заданное остинато во время паузы, сделанной 

педагогом. 

 Моделировать в импровизационном движении метр, ритмический 

рисунок, структурные особенности музыки. 

Моделировать в речи ритмический рисунок мелодии (сочинение рифм, 

прозаическая подтекстовка). 
 

Планируемые результаты освоения программы модуля 

В качестве основных показателей музыкального развития ребенка в 

процессе освоения программы выступают следующие параметры: 

 эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, передача 

в жестах разнообразной гаммы чувств исходя из музыки и содержания 

композиции. Оценивается этот показатель по внешним проявлениям. 

 творческие проявления – умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также 

придумывать собственные, оригинальные «па».  Оценка конкретизируется в 

зависимости от возраста и обученности ребенка. Оценивается в процессе 

наблюдения. 

Педагогический анализ (диагностика) проводится  2 раза в год (вводный 

– в сентябре, итоговый – в мае). 

Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного 

развития детей (начального уровня и динамики развития), эффективности 

педагогического воздействия 

 Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под 

музыку в условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий 

(на основе репертуара из «Ритмической мозаики»). 

Диагностика творческих проявлений в музыкально-ритмических 

движениях  

 Проведение педагогической диагностики развития  ребенка 

необходимо для: 

 выявления начального уровня развития музыкальных и 

двигательных способностей ребенка, состояния его эмоциональной сферы 

 проектирования индивидуальной работы; 

 оценки эффекта педагогического воздействия. 

В процессе наблюдения педагог оценивает проявления детей, условно 

ориентируясь на лучшие показатели, выявленные для данного возраста. 

Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного 

развития детей (начального уровня и динамики развития), эффективности 

педагогического воздействия 
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Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под 

музыку в условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий 

(на основе репертуара из «Ритмической мозаики»). 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного модуля 

1. Тютюнникова Т. Музыка 6-7 лет. Детский альбом, методическое 

пособие, аудиокассета. - М.: АСТ, 1997-1998. 

2. Тютюнникова Т. Уроки музыки. Система Карла Орфа. 

Методическое пособие для учителей музыки. М.: АСТ, 2000. 

3. Тютюнникова Т. Видеть музыку и танцевать стихи... 

Творческоемузицирование, импровизация и законы бытия.   Едиториал 

УРСС, 2003 

4. Тютюнникова Т. Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры. 

М.: Педагогическое Общество России, 2009 

5. Тютюнникова Т. Крошечная музыка. Хрестоматия по слушанию 

музыки для дошкольников. М.: 2010 

6. Тютюнникова Т. Бим! Бам! Бом!: Сто секретов музыки для детей: 

Вып. 1: Игры звуками: Учебно-методическое пособие. СПб: ЛОИРО,2003  

7. Тютюнникова Т. Под солнечным парусом, или полет в 

другоеьизмерение СПб: Музыкальная палитра,2008. 



 52 

 

Образовательный модуль «Хореография» 

Пояснительная записка 

Хореографическое искусство – значимая часть духовной культуры 

человека и одна из составляющих его творческого саморазвития и 

эстетического сознания. Формирование эстетического вкуса средствами 

хореографии как части образовательного и воспитательного процесса, 

выступает как одна из конкретных возможностей раскрытия личности 

подрастающего человека. 

Танцевальное воспитание предполагает приобретение знаний и 

навыков в области хореографии, формирование художественного вкуса. 

Обучение танцам сочетает средства музыкального, пластического, 

спортивно-физического, художественно-эстетического развития и 

образования. Занятия танцами учат детей слушать и воспринимать музыку, 

передавать в движении ее образы, эмоциональное состояние, развивают 

музыкально-двигательные навыки и эстетический вкус; общаться 

посредством движения, работать в команде, сосредотачиваться, 

импровизировать.  

В программу заложена идея приобщения детей к танцевальной 

культуре с помощью обучения их основам хореографии и современных 

танцев. Танцы затрагивают музыкальную, спортивную, творческую сферы 

жизни и относятся к группе сложно-координационных видов досуговой 

деятельности. Танцевальное искусство, давая выход энергии детей, 

наполняет их бодростью, удовлетворяет потребность в празднике, в зрелище, 

игре.  

Танцы для дошкольников построены на изучении основных средств 

выразительности (движения и позы, пластика и мимика, ритм и темп), 

которые связаны с эмоциональными впечатлениями маленького человека от 

окружающего мира. Детский танец начинается с ритмики, где изучаются 

простые движения, формируются навыки передачи с помощью движения 

эмоциональных оттенков (танцуем спокойно, бодро, весело, плавно или 

резко),навыки выполнения движений в различных темпах. Часто занятия 

больше похожи на игру. Наряду с четко определенным построением занятия, 

состоящего из тренировочных движений, следует включать упражнения, 

позволяющие ребенку свободно, произвольно двигаться, «выплескивать» 

эмоции, фантазировать и проявить себя в игре. 

Игра и движение – важнейшие компоненты жизнедеятельности детей, 

они всегда готовы играть и двигаться. Игра как способ познания 

действительности – одно из главных условий развития детского воображения 

и самостоятельности. Игра снимает усталость и дает простор лучшим силам 

и свойствам ребенка, развивает сообразительность, находчивость, 

инициативу, мышление, воображение и творческие способности. Игра 

способна трудную работу сделать легкой и увлекательной; рождает 

стремление переносить трудности, которое необходимо любой трудовой 

деятельности. Игры вызывают чувства сопричастности и переживания 
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совместного успеха. В игре легко и незаметно для ее участника формируются 

способности взаимодействия с людьми.  

В дошкольном возрасте происходит активное овладение собственным 

телом (координацией движений и действий, формированием образа тела и 

ценностного отношения к нему). Выразительное движение – это 

своеобразная задача двигательного воображения, которое обеспечивает 

одушевление и одухотворение детских движений. Импровизации на 

заданную тему (например, танец ветра, танец бабочки, цветка; с предметом и 

т.п.) дают возможность проявить полную свободу выражения чувств и 

ощущений. В специальных заданиях на музыкально-игровое творчество дети 

приобретают способность самостоятельно изменять выразительность своих 

основных движений (ходьбы, бега, прыжков) в зависимости от особенностей 

музыки. Такая игра является важным методом активизации интереса к 

музыке и созданию музыкально-двигательных образов. Совершенствуется 

умение детей исполнять движение пружинным, маховым и плавным 

приемом, изменяя их силу, амплитуду, ритм, темп. 

Немаловажным фактором занятий детей в танцевальных группах 

является престижность занятий танцем, возможность достичь успеха, ярко 

проявить себя на праздниках, конкурсах и фестивалях. 

Главная задача педагога - создать условия, способствующие раскрытию 

и развитию природных задатков и творческого потенциала детей, научить 

сознательному отношению к своим движениям, помочь детям проникнуть в 

мир музыки и танца. 

Цель программы: формирование внутренней культуры и эстетической 

позиции средствами хореографии как части образовательного и 

воспитательного процесса, как одной из конкретных возможностей 

раскрытия личности подрастающего человека, развитие творческих 

способностей средствами хореографического искусства.  

Целью занятий хореографией является пробуждение в детях 

стремления к прекрасному, интереса к музыкальному и танцевальному 

творчеству; усиление эмоциональной отзывчивости и творческой 

активности; знакомство детей с танцевальной культурой; развитие образного 

мышления и воображения. Занятия танцами органически связаны с 

усвоением норм этики, выработки нравственных основ, высокой культуры 

общения и поведения, общей культуры зрителя, уважения к 

профессиональной деятельности других людей. В процессе реализации 

программы предусмотрено создание условий, способствующих раскрытию и 

развитию природных задатков и творческого потенциала ребенка в процессе 

обучения искусству хореографии.  

Задачи программы: 

 формирование интереса к хореографическому искусству через 

раскрытие его многообразия и красоты; 

 развитие физических качеств (ловкости, точности, гибкости, 

равновесия, выносливости), формирование правильной осанки, укрепление 

здоровья; 
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 развитие чувства ритма и ритмической координации; 

 изучение основ музыкальной грамотности и импровизации под музыку; 

 изучение основ конкретного ритмического рисунка танцев; 

 развитие психических функций (внимания, настойчивости, 

воображения); 

 воспитание чувства прекрасного; 

 развитие художественно-образного восприятия, фантазии, способности 

к импровизации.   

Техническое оснащение программы. Занятия проводятся с 

использованием специально оборудования, соответствующего техники 

безопасности и требованиям СанПИН. 

Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий: 

 звуковоспроизводящая аппаратура с пультом дистанционного 

управления  

 DVD-аппаратура 

 фонотека музыкальных записей различного характера и стилей 

 коврики для упражнений на полу 

 атрибуты для танцев (в соответствии с репертуаром) 

 концертные костюмы (в соответствии с репертуаром) 

 

Содержание образовательного модуля 

Вводная часть. Знакомство детей с учебным оборудованием. Знакомство 

с правилами поведения в процессе организации занятий хореографии. 

Игровой тренинг «Давайте познакомимся». 

Азбука музыкального движения. Понятие осанка. Постановка корпуса. 

Положения головы. Поклон-приветствие. Позиция ног – VI. Хлопки в 

ладоши – простые и ритмические. Положение рук: перед собой, вверху, 

внизу, справа и слева на уровне головы. Положения головы. Прямо, вверх-

вниз; «уложить ушко» вправо и влево; повороты вправо и влево; упражнения 

«тик-так» – «уложить ушко» с задержкой в каждой стороне (можно с 

ритмическим рисунком). Музыкальные темпы: вальс, полька. 

Импровизационные движения в соответствии с каждым темпом. «Пружинка» 

- легкое приседание. Музыкальный размер 2/4. темп умеренный. Приседание 

на два такта, потом на один такт и два приседания, на один такт. «Мячик» - 

прыжки по VI позиции. Музыкальный размер 2 \4. Темп умеренный. Прыжок 

на два такта, затем на один такт и четыре и более прыжков на один такт. 

Упражнения для рук и кистей. Руки поднять вперед на уровень грудной 

клетки, затем развести в стороны, поднять вверх и опустить вниз в исходное 

положение. В каждом положении кисти делают «фонарики» – это круговые 

движения кистей с раскрытыми пальцами и «кивание» - сгибание и 

разгибание кистей. Упражнение для плеч. Оба плеча поднять вверх и 

опустить, изображая «удивление». Поочередное поднятие плеч. Положение 

рук: на поясе и внизу. «Мельница » - круговые движения прямыми руками 

вперед и назад, двумя – поочередно и по одной. Понятия: «птичка», 

«утюжок», «флажок». «Птичка» - оттянутый носок вперед, в стороны. 
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«Утюжок» - стопа сокращена, вынос ноги на пятку вперед и в стороны. 

«Флажок» - поднимание ноги до колена с натянутой стопой. Упражнение 

«Улыбнемся себе и другу». Наклоны корпуса вперед и в стороны с 

поворотом головы вправо и влево. Исполняться поклоны могут как по VI 

позиции, так и по II позиции. «Топотушки» - притопы в небольшом 

приседании на месте и в продвижении. Тройные притопы с остановкой. 

Логика поворотов вправо и влево. Повороты по четырем точкам шагами на 

месте – по два шага в каждую точку. Поднимание на полупальцы по VI 

позиции. 

Танцевально-образные движения. «Звереритмика» - движения 

имитирующие повадки зверей, птиц в соответствии с четверостишьями. 

Кошка села на окошко, Стала кошка лапки мыть, Понаблюдав за ней 

немножко, Мы все движенья можем повторить. Раз, два, три – ну-ка повтори 

(руки перед собой согнуты в локтях, изображаем кошку, которая моет 

лапки).Три, четыре, пять – повтори опять (руками прикасаемся к ушам)Ну, 

просто – молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию). Змея ползет 

тропой лесной, Как лента по земле скользит, А мы движение такое, Рукою 

сможем все изобразить. Раз, два, три – ну-ка повтори (правой рукой перед 

собой изображаем змею, которая ползет вперед).Три, четыре, пять – повтори 

опять (левой рукой перед собой изображаем змею, которая ползет вперед)Ну, 

просто – молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию). Стоит 

цапля на болоте, Ловит клювом лягушат, И так стоять совсем не трудно. Для 

нас, для тренированных ребят. Раз, два, три – ну-ка повтори (правую ногу 

поднять до колена, руки вверх прямые, голову повернуть на правое 

плечо).Три, четыре, пять – повтори опять (левую ногу поднять до колена, 

руки прямые вверх через стороны, голову повернуть на левое плечо). Ну, 

просто молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию). Ветер 

деревце качает, Хочет ветку наклонить,Понаблюдав за ним немножко 

Мы все движенья сможем повторить. Раз, два, три – ну-ка повтори (руки 

прямые вверху над головой изображают качающееся дерево).Три, четыре, 

пять – повтори опять (руки прямые вверху над головой изображают 

качающееся дерево).Ну, просто – молодцы! (руки разводим в стороны через I 

позицию). Мартышка к нам спустилась с ветки, Мартышку надо уважать. 

Ведь обезьяны наши предки, А предкам детки, надо подражать. Раз, два, три 

– ну-ка повтори. Три, четыре, пять – повтори опять (повторяем все движения 

вместе).Ну, просто – молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию). 

Этюд, имитирующий действия человека. Жила была бабка (руками 

изображаем как «бабка» надевает платок) у самой речки (правая рука перед 

собой делает волнистые движения). Захотелось бабке («бабка» надевает 

косынку) искупаться в речке (руки выводим вперед, затем в стороны, 

изображая плавание). Она купила себе мочало (на высоких полупальцах на 

месте разворачиваем пятки то вправо, то влево, при этом кулачками трем 

животик круговыми движениями). Наша песня хороша (разводим руки в 

стороны через I позицию) начинай сначала! (топнуть правой ногой и руки 

закрыть на пояс). 
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Основные движения. Шаги с носка по кругу. Музыкальные размеры 4/4, 

2/4. Шаги с высоким подъемом колена. Музыкальный размер 2/4. Шаги на 

полупальцах. Шаги на пятках. Шаги в комбинации с хлопками. Прыжки 

«зайчики» в продвижении по кругу в глубоком приседании и на прямых 

ногах. Бег на месте и в продвижении «лошадки» (вперед колени). Галоп 

(лицом в круг). 

Портерная гимнастика. Упражнения исполняются на полу для растяжки 

и эластичности мышц ног, спины, живота. Упражнение для подъема стопы. 

Сидя на полу, ноги вытянуты вперед, спина прямая, стараемся коснуться 

большим пальцем пола. Упражнение для выворотности стопы. Сидя на 

полу, ноги вытянуты вперед, спина прямая, разворачиваем стопы так, чтобы 

коснуться мизинцами пола. «Буратино» - ноги на полу на ширине 90˚, руки 

раскрыты в стороны. Музыкальный размер 2/4: 1 - 2 такты – наклон корпуса 

к правой ноге, корпус вытянуть вдоль ноги, руками коснуться носка;3 - 4 

такты – вернуться в исходное положение. Движение повторить с левой 

ноги. «Солнышко» – ноги на полу на ширине 90˚, руки раскрыты в 

стороны. Музыкальный размер 4/4:1 такт – наклон корпуса к правой ноге, 

корпус вытянуть вдоль ноги, левой рукой коснуться носка правой ноги, 

правой рукой дотронуться до левой ноги. 2 такт – вернуться в исходное 

положение. Движение повторить с левой ноги. «Складочка» – ноги на полу 

вытянуты вперед, руки на поясе. Музыкальный размер 4/4:1 такт – наклон 

корпуса вперед, руками стараемся достать до носков, подбородок тянуть 

вперед.2 такт – вернуться в исходное положение. «Бабочка» - ноги на полу 

подтянуты к себе, колени раскрыть в стороны, руки на коленях. Стараемся 

коленями достать до пола «развернуть у бабочки крылья». «Лодочка» – 

лежа на животе, ноги прямые, руки вытянуты вперед. Поочередно поднимаем 

ноги и руки, изображая качающуюся лодочку. «Рыбка» – лежа на животе, 

ноги вместе, стопы раскрыты в стороны, пятки прижаты к полу, руки вдоль 

корпуса. «Русалочка» – лежа на животе, ноги вместе, стопы раскрыты в 

стороны, пятки прижаты к полу, ладошки возле плеч прижаты к полу, руки 

согнуты в локтях. Музыкальный размер 3/4:1 – 2 такты – выпрямляем руки и 

прогибаем корпус назад, запрокинуть голову.3 – 4 такты – вернуться в 

исходное положение. «Колечко» – упражнение для мышц спины. 

Музыкальный размер 4/4. Лечь на живот, опереться впереди на руки, 

прогнуть корпус назад так, чтобы достать головой носки согнутых назад ног. 

Зафиксировать это положение, вернуться в исходное положение. «Ушастый 

заинька» – упражнение для мышц спины. Музыкальный размер 2/4. лечь на 

спину, руки вдоль корпуса, поднять прямые ноги вверх и опустить их вниз за 

голову, достать носками до пола. Зафиксировать это положение, вернуться в 

исходное положение. «Корзиночка» – упражнение для мышц спины. Лечь 

на живот, руками взяться за щиколотки с внешней стороны, ноги потянуть 

вверх. Слегка покачаться на животе, голова поднята вверх. «Дощечка» – 

упражнение для укрепления мышц живота. Стоя на коленях, руки прижаты 

к корпусу. Исполняются покачивания корпуса вперед-назад, не садясь на 

ноги. 
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Рисунки танца. Пространственные перестроения. Понятие 

пространственных перестроений: линия, колонна, круг. Круг. Отработка 

навыков двигаться по кругу:- лицом и спиной;- по одному и в парах. 

Собираться в маленький круг и расходиться в большой круг. Перестроения 

из свободного расположения в круг и обратно. Линия. Движения в линиях, 

смены линиями, движение в линиях вправо и влево, вперед и назад. «Змейка» 

- движение по линии друг за другом, перестраиваясь в круг. Колонна. 

Понятие «колонна». Движение в колонне вперед. Движения в колонне на 

месте: наклоны в стороны через одного и все вместе. 

Танцевально-образная импровизация. Отработка умений выразить в 

импровизации свое образное представление в движениях, связанных с 

образом зверей, птиц, людей разных профессий (например: кузнец, 

вышивальщица, водитель, художник), явлений природы и неодушевленных 

предметов. Танцевальные шаги в образах: журавля, лисы, кошки, мышки, 

медведя, птиц, слона и т.д .Изображение неодушевленных предметов и 

явлений: море, волны, деревья, цветы; едем на машине, косим траву, поезд 

едет, самолет летит, ракета стартует и т.д. Через танцевальные элементы 

предложить детям изобразить как помогают дома маме, папе (например: 

забиваем гвоздь, подметаем пол, моем посуду, стираем белье и т.д.). 

Простые элементы танца. Изучение комбинаций из основных, ранее 

выученных движений. Комбинации движений на месте. 

I комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки на поясе. 

Музыкальный размер 2/4.1 такт – отвести правую ногу на носок вперед 

(«птичка»).2 такт – вернуться в исходное положение.3 – 4 такты – 

упражнение «тик-так» головой.5 такт – отвести левую ногу на носок вперед 

(«птичка»).6 такт – вернуться в исходное положение.7 – 8 такты – 

упражнение «тик-так» головой. 

II комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки на поясе. 

Музыкальный размер 2/4.1 такт – шаг правой ногой в сторону, корпус 

наклонить вперед, шею вытянуть вперед.2 такт – вернуться в исходное 

положение.3 – 4 такты – то же повторить еще раз. Комбинацию повторить с 

левой ноги. 

III комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки на поясе. 

Музыкальный размер 2/4.1 такт – отвести правую ногу на носок вперед 

(«птичка»).2 такт – перевести правую ногу на пятку («утюжок»).3 такт – 

поднять правую ногу согнутую в колене («флажок»).4 такт – вернуться в 

исходное положение. Комбинацию повторить с левой ноги. 

IV комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки опущены 

вдоль корпуса. Музыкальный размер 2/4.1 – 2 такт – правая рука изображает 

волнистые движения справа налево.3 – 4 такты – левая рука изображает 

волнистые движения слева направо.5 – 6 такты – руки перед собой согнуты в 

локтях, кисти в кулачках. Исполняются круговые движения «кулачок за 

кулачком».7 – 8 такты – руки разводим в стороны. 

Комбинации движений в продвижении по кругу. 
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I комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки на поясе. 

Музыкальный размер 2/4.Три шага с правой ноги – приставить. Три хлопка в 

ладоши – исходное положение. 

II комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки свободно вдоль 

корпуса. Музыкальный размер 4/4.Четыре шага со свободными движениями 

рук, затем поворот вправо на полупальцах, руки поднять вверх («раскрытый 

цветок»). 

III комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки в стороны. 

Музыкальный размер 2/4.1 – 4 такты – мелкий бег на полупальцах.5 – 8 такты 

– присесть в глубокое приседание, руки опустить вниз. 

Учебно-тренировочная работа. Направлена на отработку и закрепление 

полученных умений и навыков.  

Мероприятия воспитательно-познавательного характера.  

игровой тренинг «Давайте познакомимся»; 

викторина-конкурс «Наш друг - светофор»; 

игра «Ты и я – вместе мы друзья»; 

викторина «Все зверюшки, все птицы – хотят веселиться»; 

конкурсно-игровая программа «Испекли мы каравай»; 

игра – конкурс «Угадай-ка любимые мультфильм»; 

конкурс красоты «Кто на свете всех милее»; 

игра «Путешествие в страну Бережливию» 

беседы цикла «Беларусь – мой дом». 

 

Тематическое планирование (на основе групповой дифференциации) 
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Основные темы образовательного модуля 

Количество часов, групповая 

дифференциация 

2уровень 
(от 3 до 5 лет) 

3уровень 

(от 5 до 7 лет) 

Вводная часть  6 6 

Хореография - элементы классического 

танца (экзерсис у станка и на середине 

зала)   

16 16 

ОФП и ритмические упражнения для 

танцев 

16 16 

Образно-игровые упражнения и танцы 

«Прогулка в лес», «Наш день», 

«Котенок», «Зима», «Снежинки», 

«Весеннее настроение» 

10 10 

Веселые детские танцы «Мы едем-едем-

едем», «Маленький ежик», «Песенка 

Красной Шапочки»,«Перышки у 

птички», «Аэробика» 

10 10 

Танцевальные комбинации современных 

стилей (диско,  хип-хоп) 

10 10 

Открытые мероприятия 4 4 

Всего 72 72 

 

Методические рекомендации к реализации программы модуля 

Основной формой организации образовательного процесса является 

занятие в группе. Возможные виды занятий: традиционное практическое 

занятие, теоретическое занятие, игра, комбинированное занятие, праздник, 

конкурс, фестиваль, творческая встреча, концерт, репетиция и т.д. 

Программа разделена на отдельные тематические части, но в связи со 

спецификой занятий танцами, границы их несколько сглаживаются: на одном 

занятии могут изучаться элементы классического, современного, 

сценического танца. Преподаватель строит работу таким образом, чтобы не 

нарушить целостный педагогический процесс, учитывая тренировочные 

цели, задачи эстетического воспитания и конкретные перспективы развития 

детей. 

Процесс обучения происходит очень динамично, со сменой различных 

ритмов и танцев, импровизацией движений и танцевальных игр. Учитывая 

отсутствие у основной массы детей достаточного уровня физической 

подготовки, программа предусматривает упражнения, укрепляющие 

мышечный аппарат и вырабатывающий правильную осанку. Наряду с этим 

включаются упражнения, имеющие целью музыкально-ритмическое 

развитие. 

Значительная часть программы посвящена азбуке музыкального 

движения. Это различные виды шагов, знакомство с рисунком танца, 

упражнения и игры, развивающие гибкость, музыкальность, координацию, 
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что подготавливает детей к исполнению более сложных элементов. Наряду с 

этим в программу включены сюжетные и игровые танцы, развивающие в 

детях эмоциональность, воображение, актерское мастерство.  

На протяжении всего периода обучения в процессе репетиционно-

постановочной работы нарабатывается техника танца, разучиваются новые 

танцевальные движения, раскрывается творческий потенциал детей, 

совершенствуется их исполнительское и актерское мастерство. 

В коллективе предусмотрена работа с родителями индивидуально и с 

родительским комитетом, что облегчит подготовку к концертной и 

конкурсной деятельности, пошив костюмов и т.д. 

Для достижения цели образовательной программы необходимо 

опираться на следующие основные принципы: постепенность в развитии 

природных способностей детей; последовательность в овладении 

танцевальными движениями, систематичность и регулярность занятий. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

по итогам освоения программы дети могут проявлять: 

  устойчивый  интерес к хореографическому искусству; 

  развитие физические качества (ловкости, точности, гибкости, 

равновесия, выносливости),  

 сформированость правильной осанки, устойчивые показатели здоровья; 

 развитые чувства ритма и ритмическая координация; 

 сформированность основ музыкальной грамотности и умение 

импровизировать под музыку; 

 владение основами ритмического рисунка танцев; 

 развитые психические функции (внимания, настойчивости, 

воображения); 

 устойчивое проявление художественно-образного восприятия, 

фантазии, способности к импровизации.   

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного модуля 

1. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике 

2. Луговская А. Ритмические упражнения игры и пляски  

3. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения 

и танцы для детей  

4. Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 



5.5.Образовательный модуль «Предшкольная подготовка» 

Пояснительная записка 

Переход от дошкольного детства к школьному характеризуется 

решительным изменением места ребенка в системе доступных ему 

отношений и всего образа его жизни. Положение школьника создает особую 

моральную направленность личности ребенка. Для него учение не просто 

деятельность по усвоению знаний и не только способ подготовки себя к 

будущему, оно осознается и переживается ребенком, как его собственная 

трудовая обязанность, как его участие в повседневной жизни окружающих 

людей. Поэтому то, как будет справляться маленький школьник со своими 

школьными обязанностями, успех или неуспех в учебных делах, имеет для 

него острую аффективную окраску. Следовательно, вопросы школьного 

обучения — это не только вопросы образования, интеллектуального развития 

ребенка, но и формирования его личности, вопросы воспитания.  

В связи с этим остро стоит проблема готовности ребенка к школьному 

обучению. Готовность к школьному обучению заключается не столько в 

количественном запасе представлений, сколько в уровне развития 

познавательных процессов. Быть готовым к школьному обучению — значит, 

прежде всего, обобщать и дифференцировать в соответствующих категориях 

предметы и явления окружающего мира.  

Готовности к школьному обучению представляет собой комплекс 

качеств, образующих умение учиться: понимание ребенком смысла учебных 

задач, их отличие от практических, осознание способов выполнения 

действия, навыки самоконтроля и самооценки, развитие волевых качеств, 

умение наблюдать, слушать, запоминать, добиваться решения поставленных 

задач.  

Исходя из требований к школьной готовности, определены следующие 

цель и задачи предшкольной подготовки:  

Целью программы - развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности.  

Задачи программы: 

1. Формировать мотивацию детей к обучению, положительное 

отношение к школьным занятиям;  

2. Развивать произвольное внимание; восприятие, воображение, память; 

творческое мышление;  

3. Расширить представления об окружающем мире;  

4. Подготовить обучающихся к овладению письмом: развивать мелкую 

моторику пальцев рук, зрительно-моторные координации;  

5. Развивать навыки общения и взаимодействия;  

6. Формировать устную речь, умение выражать свои мысли, чувства, же-

лания;  

7. Развивать математические способности, навыки речевого анализа.  

Содержание образовательного модуля 

 



 62 

Занятия по социализации детей, тренинги. 

Знакомство с детьми. Раскрытие целей и задач курса, содержание 

программы. Выявление уровня подготовленности детей. 

Психологическая подготовка детей к изменяющемуся образу жизни, 

обусловленному обучению в школе. 

Практика: игровые тренинги. 

Формирование фонематического восприятия. Развитие речи. 

Подготовка руки к письму 

Занятия, направленные на развитие фонетического восприятия и слуха,   

которые обуславливают подготовку к обучению чтению. Знакомство со 

звуками русского языка и буквами русского алфавита. Слоговое чтение. 

Обучению развитию речи через приемы мнемотехники: мнемотаблицы, 

графические рисунки, мнемосхемы, пиктограммы, развитие видов речевой 

деятельности: умений слушать, говорить, свободно пользоваться языком в 

различных ситуациях общения, обогащение речи детей, за счет расширения и 

уточнения представлений детей об окружающем мире в ходе чтения, 

рассмотрения иллюстраций, бесед и др. 

Занятия по развитию мелкой моторики рук, пальчиковые игры. 

Практика: графические упражнения, изображение пальчиками 

предметов, фигур, животных, птиц,  

Веселая математика 

Занятия по развитию пространственного воображения, развитие 

математических представлений и логики: 

• развитие математических представлений о числах и цифрах; 

• знакомство с математическими знаками; 

• развитие умение решать и составлять арифметические задачи; 

• развитие внимания, наблюдательности, логического мышление; 

• подготовка руки к письму («печатание» цифр, рисование 

геометрических форм 

Развитие познавательных психологических процессов 

Занятия по развитию познавательных психологических процессов 

(логическое мышление, память, внимание, воображение). В ходе упражнений 

развивается мышление, дети учатся классифицировать предметы, относить 

их к определенным группам, называть признаки противопоставляющие и 

объединяющие, выделять лишнее. 

При развитии воображения строят сюжеты, оригинальные образы. 

Продукты воображения становятся более детализированными и 

индивидуализированными. 

Развиваются все виды памяти: слуховая, тактильная, словесно-

логическая. 

Развивается как произвольное внимание, так и непроизвольное. 

В ходе развития всех познавательных процессов речь становиться 

грамотной , связной, происходит активизация словаря. 

 

Тематическое планирование 
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№ п/п содержание  

1 Занятия по социализации детей, тренинги 8 

2 Формирование фонематического восприятия. 

Развитие речи. Подготовка руки к письму 

30 

3 Веселая математика 30 

4 Развитие познавательных психических процессов 4 

                                           Итого 72 

 

Образовательные сюжеты 

 

№п/п Тема занятия Содержание 

Количес

тво 

часов 

1 Введение. 

Урок знакомства. 

Знакомство в группе. Игры на знакомство 1 

2 Формирование 

фонетического восприятия. 

Речь, предложения, слова, 

слоги, звуки. 

Беседа о том, что наша речь состоит из 

предложений, предложения состоят из 

слов, слова из слогов, слоги из звуков. 

Тренинг на определение предложений, 

слов, слогов, звуков. Схемы предложений 

и слов 

1 

3 Занятия по социализации 

детей. 

Значение школе. 

Беседа о значении школы в жизни 

каждого человека. 

1 

4 Формирование фонетического 

восприятия. Звук [а], его место в 

словах. Буквы А, а. 

Знакомство с гласным звуком [а], его 

характеристика, тренинг на определение 

места звука в словах. Составление схем. 

Знакомство с буквами А и а, их печатание, 

узнавание в словах. 

1 

5 Занятия по социализации 

детей. 

Психологическая диагностика 

детей. 

Тестирование детей на определение 

уровня произвольной и непроизвольной 

памяти. Игровой практикум. 

1 

6 Формирование 

фонетического восприятия. 

Звук [у], его место в словах. 

Буквы У, у. 

Знакомство с гласным звуком [у], его 

характеристика, тренинг на определение 

места звука в словах. Составление схем. 

Знакомство с буквами У и у, их печатание, 

узнавание в словах. 

1 

7 Подготовка руки к письму. 

Проведение вертикальных 

линий. 

Упражнения по проведению 

вертикальных линий «Дождик», 

«Заборчик». Написание вертикальных 

линий в клеточной основе. 

1 

8 Веселая математика. 

Пространственные 

представления. Классификация 

по признакам. 

Упражнение на определение узких и 

широких предметов, высоких и низких, 

длинных – коротких и т.п. Упражнения по 

классификациям (объединение и 

разделение) по цвету, размеру и форме. 

1 

9 Формирование 

фонетического восприятия. 

Звук [о], его место в словах. 

Буквы О, о. 

Знакомство с гласным звуком [о], его 

характеристика, тренинг на определение 

места звука в словах. Составление схем. 

Знакомство с буквами О и о, их печатание, 

1 
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узнавание в словах. 

10 Развитие познавательных 

психических процессов. Игры 

на развитие памяти. 

Игры на развитие слуховой памяти 

«Повтори словечко», зрительной памяти 

«Что изменилось», «Запомни 

расположение предметов», моторной 

памяти «Повтори движение за мной» 

1 

11 Формирование 

фонетического восприятия. 

Звук [и], его место в словах. 

Буквы И, и. 

Знакомство с гласным звуком [и], его 

характеристика, тренинг на определение 

места звука в словах. Составление схем. 

Знакомство с буквами Иии, их печатание, 

узнавание в словах. 

1 

12 Подготовка руки к письму. 

Вертикальные и параллельные 

линии. 

Упражнения по проведению 

вертикальных линий в тетрадях в узкую 

линию, штриховка параллельных линий 

«Штора», «Арфа», штриховка линий в 

разных направлениях «Самолетик» 

1 

13 Формирование 

фонетического восприятия. 

Звук [ы], его место в словах. 

Буква ы. 

Знакомство с гласным звуком [ы], его 

характеристика, тренинг на определение 

места звука в словах. Составление схем. 

Знакомство с буквой ы, её печатание, 

узнавание в словах. 

1 

14 Веселая математика. Прямая 

линия. Луч. Отрезок. 

Знакомство с прямой линией. Упражнение 

на определение прямых линий. Рисование 

прямых линий. Знакомство с лучом, его 

отличие от прямой линии. Рисование 

лучей. Отрезок, его отличие от прямой 

линии и луча, рисование отрезков. 

1 

15  Подготовка руки к письму. 

Параллельные линии. 

Обведение по контуру. 

Штриховка картинки внутри контура 

параллельными линиями. Обведение по 

контуру волнистых линий и кругов. 

1 

16 Формирование 

фонетического восприятия. 

Звук [э], его место в словах. 

Буквы Э, э. 

Знакомство с гласным звуком [э], его 

характеристика, тренинг на определение 

места звука в словах. Составление схем. 

Знакомство с буквами Э и э, печатание, 

узнавание в словах. 

1 

17 Формирование 

фонетического восприятия. 

Звуки [л] и [л'], их место в 

словах.  

Знакомство со звуками [л] и [л'],   их 

характеристика, тренинг на определение 

места звуков в словах. Называние слов с 

изучаемыми звуками 

1 

18 Веселая математика. Кривая 

линия. Ломанная линия. 

Знакомство с кривой линией. Ее отличие 

от прямой линии. Ее рисование. 

Знакомство с ломаной линией. Ее отличие 

от кривой линии. Ее рисование. 

1 

19 Развитие познавательных 

психических процессов. Игры 

на развитие внимания. 

Игры «Найди отличия», «Найди 2 

одинаковых предмета», «Продолжи узор», 

«Лабиринт» 

1 

20 Формирование 

фонетического восприятия. 

Буквы Л и л. Слоги с 

изучаемыми  буквами.  

Знакомство с буквами Л и л. Их 

печатание, узнавание в словах. 

Составление и чтение прямых и обратных 

слогов со звуками. 

1 

21 Подготовка руки к письму.  

Обведение по контуру. 

Упражнение в обведении по контуру 

«Цветок», «Утенок» и «Зайчик». 

Обведение предмета на некотором 

1 
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расстоянии от контура 

22 Формирование 

фонетического восприятия. 

Звуки [м] и [м'], их место в 

словах.  

Знакомство со звуками [м] и [м'],   их 

характеристика, тренинг на определение 

места звуков в словах. Называние слов с 

изучаемыми звуками. Составление схем. 

1 

23 Веселая математика. 

Треугольники. 

Четырехугольники. 

Знакомство с треугольниками и их 

особенностями, название и определение 

предметов по форме, напоминающих 

треугольники. Знакомство с 

четырехугольниками и их особенностями, 

название и определение предметов по 

форме, напоминающих 

четырехугольники. 

1 

24 Развитие познавательных 

психических процессов. Игры 

на развитие наглядно-образного 

мышления. 

Игры «Назови одним словом», «Сложи 

картинку», «Так не бывает» и т.п. 

1 

25 Формирование 

фонетического восприятия. 

Буквы М и м. Слоги с 

изучаемыми  буквами.  

Знакомство с буквами М и м. Их 

печатание, узнавание в словах. 

Составление и чтение прямых и обратных 

слогов со звуками. 

1 

26 Веселая математика. Круг. 

Овал. 

Знакомство с кругом, название и 

определение предметов по форме, 

напоминающих круг. Знакомство с 

овалом, название и определение 

предметов по форме, напоминающих 

овал. 

1 

27 Формирование 

фонетического восприятия. 

Звуки [н] и [н'], их место в 

словах.  

Знакомство со звуками [н] и [н'],   их 

характеристика, тренинг на определение 

места звуков в словах. Называние слов с 

изучаемыми звуками. Составление схем. 

1 

28 Формирование 

фонетического восприятия. 

Буквы Н и н. Слоги с 

изучаемыми  буквами.  

Знакомство с буквами Н и н. Их 

печатание, узнавание в словах. 

Составление и чтение прямых и обратных 

слогов со звуками. 

1 

29 Развитие познавательных 

психических процессов. Игры 

на развитие словесно-

логического мышления. 

Игры «Найди лишнее слово», «Скажи 

наоборот», «Бывает - не бывает» и т.п. 

1 

30 Веселая математика. 

Объемные фигуры. 

Знакомство с шаром, сферой, пирамидой, 

кубом и др. Называние предметов по 

форме, напоминающих объемные фигуры. 

1 

31 Формирование 

фонетического восприятия. 

Звуки [р] и [р'], их место в 

словах.  

Знакомство со звуками [р] и [р'],   их 

характеристика, тренинг на определение 

места звуков в словах. Называние слов с 

изучаемыми звуками. Составление схем. 

1 

32 Формирование 

фонетического восприятия. 

Буквы Р и р. Слоги с 

изучаемыми  буквами.  

Знакомство с буквами Р и р. Их 

печатание, узнавание в словах. 

Составление и чтение прямых и обратных 

слогов со звуками. 

1 

33 Подготовка руки к письму. 

Спиральные линии. 

Рисование спиральных линий (от центра 

наружу и снаружи к центру) «Клубочки», 

«Снеговик» 

1 
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34 Веселая математика. 

Сложение и вычитание, знаки + 

и – . 

Знакомство с математическими 

действиями сложением и вычитанием 

(объединение множеств и выделение 

множества из большего множества). Знаки 

действий сложения и вычитания. 

1 

35 Формирование 

фонетического восприятия. 

Звуки [д] и [д'], их место в 

словах.  

Знакомство со звуками [д] и [д'],   их 

характеристика, тренинг на определение 

места звуков в словах. Называние слов с 

изучаемыми звуками. Составление схем. 

1 

36 Веселая математика. Числа и 

цифры 1, 2, 3, 4. 

Знакомство числами и цифрами 1, 2, 3, 4. 

Получение чисел 1, 2, 3, 4. Составление и 

решение примеров 

1 

37 Развитие познавательных 

психических процессов. Игры 

на развитие наглядно-

схематического  мышления. 

Игры «Подбери заплатки»,  «Лица», 

«Подбери пару» 

1 

38 Формирование 

фонетического восприятия. 

Звуки [т] и [т'], их место в 

словах.  

Знакомство со звуками [т] и [т'],   их 

характеристика, тренинг на определение 

места звуков в словах. Называние слов с 

изучаемыми звуками. Составление схем. 

1 

39 Подготовка руки к письму. 

Обведение по контуру. 

Обведение предметов по контуру и 

прорисовывание нескольких контуров 

вокруг «Цветок», «Звезда»  

1 

40 Формирование 

фонетического восприятия. 

Звук [ж], его место в словах. 

Буквы Ж, ж. Слоги с буквой ж. 

Знакомство со звуком [ж],   его 

характеристика, тренинг на определение 

места звуков в словах. Знакомство с 

буквами Ж и ж, их печатание. 

Составление и чтение слогов с изучаемым 

звуком. 

1 

41 Веселая математика. 

Составление чисел 5 и 6. 

Знакомство с числами 5 и 6, состав чисел 

5 и 6. Решение примеров и задач. 

1 

42 Подготовка руки к письму. 

Штриховка волнистыми 

линиями. 

Заполнение контуров фигур прямыми и 

волнистыми линиями. 

1 

43 Формирование 

фонетического восприятия. 

Звук [ш], его место в словах. 

Буквы Ш, ш. Слоги с буквой ш. 

Знакомство со звуком [ш],   его 

характеристика, тренинг на определение 

места звуков в словах. Знакомство с 

буквами Ш и ш, их печатание. 

Составление и чтение слогов с изучаемым 

звуком. 

1 

44 Занятия по социализации 

детей, тренинги. 

Психологическая диагностика. 

Психологическая диагностика детей по их 

социализации и подготовке к обучению в 

школе. 

1 

45 Формирование 

фонетического восприятия. 

Звуки [с], [с'],  их место в 

словах. Буквы   С, с. Слоги с 

буквой с. 

Знакомство со звуками [с],  [с'],    их 

характеристика, тренинг на определение 

места звуков в словах. Знакомство с 

буквами С и с, их печатание. Составление 

и чтение слогов с изучаемыми звуками. 

1 

46 Подготовка руки к письму. 

Проведение кривых линий. 

Игра «Лабиринт», рисование по образцу. 

Рисование узоров на клеточной основе. 

1 

47 Формирование 

фонетического восприятия. 

Звуки [з], [з'],  их место в 

Знакомство со звуками [з],  [з'],    их 

характеристика, тренинг на определение 

места звуков в словах. Знакомство с 

1 
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словах. Буквы   З, з. Слоги с 

буквой з. 

буквами З и з, их печатание. Составление 

и чтение слогов с изучаемыми звуками. 

48 Веселая математика. 

Составление чисел 7 и 8. 

Знакомство с числами 7 и 8, состав чисел 

7 и 8. Решение примеров и задач. 

1 

49 Формирование 

фонетического восприятия. 

Звуки [к], [к'],  их место в 

словах. Буквы  К, к. Слоги с 

буквой к. 

Знакомство со звуками [к],  [к'],    их 

характеристика, тренинг на определение 

места звуков в словах. Знакомство с 

буквами К и к, их печатание. Составление 

и чтение слогов с изучаемыми звуками. 

1 

50 Формирование 

фонетического восприятия. 

Звуки [г], [г'],  их место в 

словах. Буквы   Г, г. Слоги с 

буквой г. 

Знакомство со звуками [г],  [г'],    их 

характеристика, тренинг на определение 

места звуков в словах. Знакомство с 

буквами Г и г, их печатание. Составление 

и чтение слогов с изучаемыми звуками. 

1 

51 Веселая математика. 

Составление чисел 9 и 10. 

Знакомство с числами 9 и 10, состав чисел 

9 и 10. Решение примеров и задач. 

1 

52 Подготовка руки к письму. 

Работа на клеточной основе. 

Рисование узоров на клеточной основе. 1 

53 Формирование 

фонетического восприятия. 

Звуки [б], [б'],  их место в 

словах. Буквы  Б, б. Слоги с 

буквой б. 

Знакомство со звуками [б],  [б'],    их 

характеристика, тренинг на определение 

места звуков в словах. Знакомство с 

буквами Б и б, их печатание. Составление 

и чтение слогов с изучаемыми звуками. 

1 

54 Формирование 

фонетического восприятия. 

Звуки [п], [п'],  их место в 

словах. Буквы   П, п. Слоги с 

буквой п. 

Знакомство со звуками [п],  [п'],    их 

характеристика, тренинг на определение 

места звуков в словах. Знакомство с 

буквами П и п, их печатание. Составление 

и чтение слогов с изучаемыми звуками. 

1 

55 Формирование 

фонетического восприятия. 

Звуки [в], [в'],  их место в 

словах. Буквы   В, в. Слоги с 

буквой в. 

Знакомство со звуками [в],  [в'],    их 

характеристика, тренинг на определение 

места звуков в словах. Знакомство с 

буквами В и в, их печатание. Составление 

и чтение слогов с изучаемыми звуками. 

1 

56 Формирование 

фонетического восприятия. 

Звуки [ф], [ф'],  их место в 

словах. Буквы   Ф, ф. Слоги с 

буквой ф. 

Знакомство со звуками [ф],  [ф'],    их 

характеристика, тренинг на определение 

места звуков в словах. Знакомство с 

буквами Ф и ф, их печатание. Составление 

и чтение слогов с изучаемыми звуками. 

1 

57 Веселая математика. Столько  

же, сколько. Неравенства. 

 

Упражнение в сравнении предметов. Знак 

=. Упражнение в сравнении чисел. Знаки 

>, <.  

1 

58 Занятия по социализации 

детей. Психологическая 

диагностика. 

Психологическая диагностика детей по их 

социализации и подготовке к обучению в 

школе. 

1 

59 Формирование 

фонетического восприятия. 

Звуки [х], [х'],  их место в 

словах. Буквы   Х, х. Слоги с 

буквой х. 

Знакомство со звуками [х],  [х'],    их 

характеристика, тренинг на определение 

места звуков в словах. Знакомство с 

буквами Х и х, их печатание. Составление 

и чтение слогов с изучаемыми звуками. 

1 

60 Подготовка руки к письму. 

Работа в тетради с узкой 

линией. 

Написание элементов прописных букв. 1 

62 Веселая математика. Больше Упражнение в сравнении предметов и 1 
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чем … на …,меньше чем … 

на… 

чисел. Решение примеров и задач. 

63 Формирование 

фонетического восприятия. 

Звук [ч], его место в словах. 

Буквы  Ч, ч. Слоги с буквой ч. 

Знакомство со звуком [ч],  его 

характеристика, тренинг на определение 

места звуков в словах. Знакомство с 

буквами Ч и ч, их печатание. Составление 

и чтение слогов с изучаемым звуком. 

1 

64 Формирование 

фонетического восприятия. 

Звук [щ], его место в словах. 

Буквы Щ, щ. Слоги с буквой щ. 

Знакомство со звуком [щ],  его 

характеристика, тренинг на определение 

места звуков в словах. Знакомство с 

буквами Щ и щ, их печатание. 

Составление и чтение слогов с изучаемым 

звуком. 

1 

65 Формирование 

фонетического восприятия. 

Буква я и звуки, которые она 

обозначает. 

Знакомство с буквой я, ее печатание. Звук 

[йа],  составление схем. 

1 

66 Формирование 

фонетического восприятия. 

Буква ю и звуки, которые она 

обозначает. 

Знакомство с буквой ю, ее печатание. Звук 

[йу],  составление схем. 

1 

67 Веселая математика. Что мы 

измеряем в жизни. 

Знакомство с длиной, весом, 

температурой. Использование линейки, 

весов, градусников. Единицы измерения. 

1 

68 Формирование 

фонетического восприятия. 

Буква е и звуки, которые она 

обозначает. 

Знакомство с буквой е, ее печатание. Звук 

[йэ],  составление схем. 

1 

69 Формирование 

фонетического восприятия. 

Буква ё и звуки, которые она 

обозначает. 

Знакомство с буквой ё, ее печатание. Звук 

[йо],  составление схем. 

1 

70 Веселая математика. Деньги.  Знакомство с деньгами. Их роль в жизни 

детей. Игра «Магазин» с использованием 

денег настольной игры. 

1 

71 Формирование 

фонетического восприятия. 

Закрепление знаний о 

фонетическом строе русского 

языка 

Чтение простых (2-х, 3-х сложных слов по 

слогам). Составление схем. 

1 

72 Развитие познавательных 

психических процессов. Игры 

на развитие связной речи. 

Игры «Опиши картину», «Составь рассказ 

по началу (по концу)», «Ответь на 

вопросы после прочтения рассказа», 

«Перескажи сказку». 

1 

 

Методические рекомендации к реализации программы модуля 

 

Основной задачей программы является подготовка детей к меняющимся 

условиям их жизни, а именно подготовка их без страха идти в школу. В 

разработанной программе предполагается: развитие фонематического слуха 

детей, обучение детей чтению слогов, подготовка базы для успешного 
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овладения навыков печатания букв, обогащение детей живыми 

впечатлениями от окружающей действительности, получаемые детьми в 

процессе занятий, овладение элементарными арифметическими и 

геометрическими знаниями, обеспечение общего развития детей путем 

углубления содержания изучаемого материала. 

Одним из этапов занятий детей в объединении является диагностика 

развития психологических параметров детей(одна из форм контроля- 

скрытое тестирование), обуславливающих успешное обучение в школе, а 

именно – коммуникативность, усидчивость, память, внимание, логическое 

мышление, обобщение и другие интеллектуальные характеристики. 

Диагностика проводится на начальном этапе обучения и при его завершении. 

Занятия по обучению грамоте строятся на принятом в русской методике 

аналитико-синтаксической звукобуквенной методике и закреплении работой 

по развитию речи на основных ее уровнях – звук (звуковая культура), слова, 

предложения, связное высказывание. Для этого используются следующие 

приемы: 

- давать детям задания по определению на слух места звука в слове; 

- предлагать детям называть слова, в которых встречается определенный 

звук; 

- подбирать к схеме слова с заданным звуком и т.д. 

Буквы изучаются по блокам: 

I блок – гласные звуки (а, о, у, ы, и, э) 

II блок – сонорные согласные (л, м, н, р) 

III блок – звонкие-глухие согласные (г-к, д-т, з-с, б-п, ж-ш, в-ф) 

IV блок – шипящие согласные (ч, щ) и ц 

V блок – йотированные гласные (я, ё, е, ю) 

VI блок – ъ, ь 

Занятия по развитию речи с использованием приемов мнемотехники 

способствуют закреплению знаний у детей об окружающем мире, умение 

работать с опорой на мнемотаблицы, умение проводить синтез и анализ в 

своих рассуждениях.  

Важную роль в развитии ребенка дошкольного возраста играет 

формирование у него элементарных математических представлений. Оно 

предполагает первоначальное формирование представлений о количестве, 

числе и цифре, геометрических фигурах, пространственном расположении. 

Работа в этом направлении строится в ходе дидактических игр, организуемых 

педагогом, а так же интеллектуальных и спонтанных игр, в ходе 

самостоятельной исследовательской деятельности детей. 

Подготовка руки к письму (развитие мелкой моторики, формирование 

умения держать карандаш и правильное распределение мышечной нагрузки 

руки) осуществляется на занятиях (обведение по контуру, разукрашивание, 

рисование узоров на клеточной основе по образцу, написание основных 

элементов букв на основе узкой линии) и в свободной деятельности детей. 

Широко используются пальчиковые игры. 
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Учет психологических особенностей детей дошкольного возраста 

определяет необходимость соблюдения некоторых особенностей в 

проведении занятий по обучению грамоте: оптимальное разнообразие видов 

деятельности, введение физкультминуток, использование игрового 

материала, переключения внимания детей с одного вида деятельности на 

другой. 

Планируемые результаты освоения программы модуля 

В результате работы по этой программе у детей развивается память, 

внимание, логическое мышление, развивается мелкая моторика рук, дети 

коммуникабельны, общительны, интеллектуально развиты, усидчивы. 

Дети должны знать и уметь: 

 Отвечать на вопрос педагога, задавать свои вопросы, делать 

умозаключения. 

 Выделять звуки, соединять их в слоги; 

 Определять количество звуков в словах и их последовательность; 

 Членить двух-, трехсложные слова на слоги, определять 

местонахождение ударного слога. 

 Различать гласные, твердые согласные и мягкие согласные звуки; 

 Называть числа от 1 до 20, соотносить их с цифрами; 

 Решать простые задачи в пределах 20; 

 Знать основные геометрические фигуры; 

 Сравнивать множества, устанавливая равенство или неравенство. 

 Решение логических задач. 

 Умение делать анализ и синтез ситуаций. 

Отслеживание результатов реализации программы  проводится в несколько 

этапов. В период зачисления проводится первичная диагностика развития 

ребенка. Отслеживание результатов развития детей осуществляется 

психологом и педагогами на протяжении всех занятий. Результаты 

мониторинга сообщаются родителям в ходе индивидуальных бесед и 

родительских собраний.(приложение). 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного модуля 

1. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. –М.: Баллас, 

2002.  

2. Обухова Л.А. Как хорошо уметь читать – М., 2011. 

3. Жуков Н.С. Букварь. – М.: Эксмо, 2009. 

4. Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного возраста. 
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6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Реализация программы осуществляется на основе вариативного 

выбора образовательных модулей со стороны родителей детей дошкольного 

возраста. Каждый образовательный модуль реализуется в подгруппах детей 

на основе возрастной дифференциации. Предусмотрена организация трех 

возрастных группы: 1 группа – для детей от 1,5 до 3 лет, 2 группа – для детей 

от 3 до 5 лет, 3 группа – для детей от 5 до 7 лет. Количество детей в каждой 

группе составляет от 8 до 15 детей в зависимости от содержания 

образовательного модуля (см. в пояснительной записке к каждому 

образовательному модулю). Образовательные программы модулей 

предусматривают реализацию от 1 до 3 лет. В течение года предусмотрена 

реализация занятий 2 раза в неделю продолжительностью от 20 до 30 минут в 

зависимости от возрастной группы. Общий объем учебной нагрузки по 

каждому образовательному модулю в течение года составляет 72 часа. 

В качестве основной формы реализации образовательных модулей 

предусмотрена организация занятий. Занятия проводятся с учетом 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста. Ведущими методами 

обучения является – игровые и практические методы. В контексте 

проектирования содержания образовательных модулей для поддержания 

познавательного интереса детей предусмотрена реализация образовательных 

сюжетов, в рамках которых реализуются задачи обучения и развития детей. 

Комплексная программа «Potential -kids» реализуется на основе 

учебного плана. По каждому образовательному модуля программы 

содержание структурировано в контексте тематического планирования на 

основе принципов постепенного усложнения и развития. По окончанию 

реализации образовательного модуля предусмотрена педагогическая 

диагностика, задача которой состоит в определение направлений перспектив 

развития ребенка и разработки рекомендаций для родителей.  

По каждому образовательному модулю разработаны пояснительная 

записка с определением целевой направленности дополнительного 

образования детей. В программе образовательного модуля определены 

содержание образования, разработан тематический план на основе групповой 

дифференциации, методические рекомендации к реализации программы 

модуля, определены планируемые результаты основания программы и 

представлено основное учебно-методическое обеспечение программы. 
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7. Планируемые результаты освоения программы 

Образовательный модуль «Английский язык для детей».  

1.Диалогическая речь. 

Высокий уровень: задает более 2х вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и краткие 

предложения. 

Средний уровень: задает менее 2х вопросов, вопросы условно-

правильные, ответы нечеткие, условно-правильные (не нарушающие смысла, 

но содержащие лексические и грамматические ошибки). 

Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие 

смысл и с ошибками). 

2.Монологическая речь. 

Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по 

различным моделям, речь корректная, содержит 3 и более фраз. 

Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и 

грамматические ошибки), 2-3 фразы. 

Низкий уровень: не дает ответа. 

3.Аудирование 

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного, 

отгадывает загадку. 

Средний уровень: условно-правильно передает содержание сказанного 

(не нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические 

ошибки ответы), отгадывает загадку. 

Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь, не отгадывает загадку. 

4.Лексические навыки 

Высокий уровень: лексический запас соответствует программным 

требованиям, называет все лексические единицы по каждой теме, не 

испытывая при этом затруднений. 

Средний уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет более 60% лексических единиц по каждой теме, 

испытывает при этом затруднения. 

Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет менее 60% лексических единиц по каждой теме, 

испытывает при этом серьезные затруднения. 

5.Грамматические навыки. 

Высокий уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, 

умеет их использовать для решения поставленных перед ним задач, 

справляется с заданием самостоятельно, без посторонней помощи и 

дополнительных (вспомогательных) вопросов. Ответы дает четкие, 

используя полные и краткие предложения, вопросы правильно 

сформулированы. 

Средний уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, 

умеет их использовать для решения поставленных перед ним задач. Однако 

требуется помощь (подсказка) педагога, вспомогательные вопросы. Ответы 
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нечеткие, условно-правильные (содержащие грамматические ошибки), 

вопросы условно-правильные. 

Низкий уровень: дети не имеют предусмотренного программой запаса 

знаний, испытывают затруднения при их использовании. Помощь педагога и 

вспомогательные вопросы не оказывают значительно влияния на ответы, 

дети не всегда справляются с заданием или не справляются совсем, часто 

отмалчиваются, отказываются выполнять задания или выполняют с 

серьезными ошибками, соглашаются с предложенным вариантом, не вникая в 

суть задания. 

6.Фонетические навыки. 

Высокий уровень: произношение звуков соответствует программным 

требованиям, все звуки произносит четко и правильно, не испытывая при 

этом затруднений. 

Средний уровень: произношение звуков частично соответствует 

программным требованиям, не все звуки, произносит четко и правильно, 

испытывая при этом затруднения. 

Низкий уровень: произношение звуков не соответствует программным 

требованиям, многие звуки произносит неправильно, испытывает при этом 

серьезные затруднения, отказывается произносить заданные звуки. 

 

Образовательный модуль «Художественное творчество 

Образовательные результаты детей после освоения 1 уровня программы 

модуля 

 уметь правильно держать карандаш и кисть  

 знать название инструментов 

 уметь проводить прямые, зигзагообразные линии, замыкать их в круг 

 уметь передавать характерный цвет некоторых предметов 

 уметь закрашивать рисунки красками 

 знать название основных цветов 

 уметь правильно использовать краски и кисть (обмакивание в краску и 

промывание в воде) 

 уметь работать с красками 

 владеть техниками нетрадиционного рисования: пальчиковая живопись, 

оттиск, акварель+свеча, использование трафарета 

Образовательные результаты детей после освоения 2 уровня программы 

модуля 

 уметь передовать в рисунке округлую, овальную, прямоугольную и 

треугольную формы 

 уметь передовать в рисунке различие форм по величине и положению 

 уметь при рисовании краской вести кисть по ворсу в одном 

направлении 

 знать различия между кругом и овалом, прямоугольником и квадратом 

 знать различие форм по величине и положению 

 уметь рисовать мелкие предметы, производя движения только 

пальцами, и крупные, включать в движение кисть руки и предплечья  
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 уметь использовать графитный карандаш для создания 

подготовительного рисунка 

 владеть техниками нетрадиционного рисования: предметная монотипия,  

граттаж, кляксография, набрызг 

Образовательные результаты  детей после освоения 3 уровня программы 

модуля 

 уметь передавать пропорции форм и строение предметов (высокий-

низкий, узкий- широкий) 

 уметь правильно держать кисть при рисовании тонких и широких линий 

 иметь навык произвольной регуляции силы нажима на карандаш 

 уметь смешивать краски, чтобы получить новый цвет 

 владеть практическими навыками использования различных техник 

нетрадиционного рисования 

 уметь передовать характерную форму, строение и окраску 

наблюдаемых в натуре предметов и явлений 

 освоить лепку из теста 

 овладеть новыми техниками нетрадиционного рисования: цветной 

граттаж, пейзажная монотипия 

 

Образовательный модуль «Музицирование».  

В качестве основных показателей музыкального развития ребенка в 

процессе освоения программы выступают следующие параметры: 

 эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, передача 

в жестах разнообразной гаммы чувств исходя из музыки и содержания 

композиции. Оценивается этот показатель по внешним проявлениям. 

 творческие проявления – умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также 

придумывать собственные, оригинальные «па».  Оценка конкретизируется в 

зависимости от возраста и обученности ребенка. Оценивается в процессе 

наблюдения. 

 

Образовательный модуль «Хореография».  

 устойчивый  интерес к хореографическому искусству; 

  развитие физические качества (ловкости, точности, гибкости, 

равновесия, выносливости),  

 сформированость правильной осанки, устойчивые показатели здоровья; 

 развитые чувства ритма и ритмическая координация; 

 сформированность основ музыкальной грамотности и умение 

импровизировать под музыку; 

 владение основами ритмического рисунка танцев; 

 развитые психические функции (внимания, настойчивости, 

воображения); 

 устойчивое проявление художественно-образного восприятия, 

фантазии, способности к импровизации.   
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Образовательный модуль «Предшкольная подготовка».  

В результате работы по этой программе у детей развивается память, 

внимание, логическое мышление, развивается мелкая моторика рук, дети 

коммуникабельны, общительны, интеллектуально развиты, усидчивы. 

Дети должны знать и уметь: 

 Отвечать на вопрос педагога, задавать свои вопросы, делать 

умозаключения. 

 Выделять звуки, соединять их в слоги; 

 Определять количество звуков в словах и их последовательность; 

 Членить двух-, трехсложные слова на слоги, определять 

местонахождение ударного слога. 

 Различать гласные, твердые согласные и мягкие согласные звуки; 

 Называть числа от 1 до 20, соотносить их с цифрами; 

 Решать простые задачи в пределах 20; 

 Знать основные геометрические фигуры; 

 Сравнивать множества, устанавливая равенство или неравенство. 

 Решение логических задач. 

 Умение делать анализ и синтез ситуаций. 
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8. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы 

Реализация программы предполагает  оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

• речевой деятельности; 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественно-эстетической деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Принципы педагогической диагностики: 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста:  

принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;  

фиксация всех проявлений личности ребенка;  

сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;  
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перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики;  

постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить особенности развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный 

процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в 

том, чтобы  

не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития;  

учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка;  

обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, 

которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  

в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);  

в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становления. 

Результаты педагогической диагностики фиксируются в картах 

индивидуальных достижений ребенка, разработанных специально для 

каждого возраста. 
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Приложения 

Диагностические карты для организации мониторинга уровня освоения 

программы детьми 
Диагностическая карта наблюдений детского развития (третий год жизни) 

Фамилия и имя ребенка_________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Начало обучения            ________________________________________________________ 

 

Показатели развития ребенка в различных видах 

детской деятельности1 

Период фиксации показателей развития 

ребенка 

1-ая 

половина 

октября 

январь-

февраль 

апрель-

май 

примеча

ние 

Социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со сверстниками и 

взрослыми) 

положительно настроен, охотно посещает 

занятиям, относится с доверием к педагогам, 

общается, участвует в совместных действиях с 

педагогами,  

    

дружелюбен, доброжелателен к сверстникам,     

охотно общается с воспитателем и с детьми, 

вступает в игровое взаимодействие 

    

активен в выполнении действий 

самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям 

    

Игровая деятельность 

эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу 

    

переносит показанные игровые действия в 

самостоятельные игры 

    

строит сюжет из нескольких связанных по 

смыслу действий, принимает (иногда называет) 

свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью 

    

Познавательная деятельность 

ребенок с интересом и удовольствием действует 

со взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами 

    

успешно выделяет и учитывает цвет, форму, 

величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда 

практических действий 

    

группирует в соответствии с образцом 

предметы по цвету, форме, величине и другим 

свойствам при выборе из четырёх 

разновидностей 

    

активно использует «опредмеченные» слова-

названия для обозначения формы 

    

                                                             

1Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской деятельности 

фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно 
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начинает пользоваться общепринятыми 

словами-названиями цвета, часто еще в отрыве 

от конкретного предмета (синим он может 

называть и жёлтый, и зелёный предмет) 

    

проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы 

    

по показу педагога обследует объекты природы, 

использует разнообразные обследовательские 

действия 

    

Речевая деятельность 

активен и инициативен в речевых контактах с 

педагогами и детьми 

    

проявляет интерес и доброжелательность в 

общении со сверстниками. Легко понимает речь 

взрослого на наглядной основе и без 

наглядности, использует в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и более слов, 

правильно оформляет его 

    

самостоятельно использует форму приветствия, 

прощания, просьбы и благодарности 

    

Художественно-эстетическая деятельность 

с интересом включается в образовательные 

ситуации эстетической направленности: 

рисовать, лепить или «поиграть» с игрушками 

(народных промыслов) 

    

любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым 

    

эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки 

    

узнает в иллюстрациях и в предметах народных 

промыслов изображения (люди, животные), 

различает некоторые предметы народных 

промыслов 

    

знает названия некоторых изобразительных 

материалов и инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно рисовать, из 

глины лепить 

    

самостоятельно оставляет след карандаша 

(краски) на бумаге, создает поросые 

изображения (головоноги, формы, линии, 

штрихи), научается ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с образами, 

«подсказанными» взрослым; называет то что 

изобразил 

    

осваивает простые действия с инструментами, в 

совместной со взрослым деятельности создает 

простые изображения 

    

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

интересуется разнообразными физическими     
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упражнениями, действиями с физкультурными 

пособиями (погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.) 

при выполнении упражнений демонстрирует 

достаточную координацию движений, быстро 

реагирует на сигналы 

    

с большим желанием вступает в общение с 

педагогами и другими детьми при выполнении 

игровых физических упражнений и в 

подвижных играх, проявляет инициативность 

    

стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям 

    

переносит освоенные простые новые движения 

в самостоятельную двигательную деятельность 

    

 

 

Диагностическая карта наблюдений детского развития (четвертый год жизни) 

Фамилия и имя ребенка_________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Начало обучения            ________________________________________________________ 

 

Показатели развития ребенка в различных видах 

детской деятельности2 

Период фиксации показателей развития 

ребенка 

1-ая 

половина 

октября 

январь-

февраль 

апрель-

май 

примеча

ние 

Социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со сверстниками и 

взрослыми) 

приветлив с окружающими, проявляет интерес 

к словам и действиям взрослых, охотно 

посещает детский сад 

    

говорит о себе в первом лице, положительно 

оценивает себя, проявляет доверие к миру 

    

по показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников 

    

сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится 

к одобрению своих действий 

    

с интересом наблюдает за трудовыми 

действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов, связывает цель и 

результат труда; называет трудовые действия, 

инструменты, некоторые материалы из которых 

сделаны предметы и вещи 

    

по примеру воспитателя бережно относится к 

результатам труда взрослых, подражает 

    

                                                             

2Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской деятельности 

фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно 
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трудовым действиям.  

проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно умывается, 

ест, одевается при небольшой помощи 

взрослого 

    

проявляет интерес к правилам безопасного 

поведения 

    

с интересом слушает стихи и потешки о 

правилах поведения в окружающей среде 

    

осваивает безопасные способы обращения со 

знакомыми предметами ближайшего окружения 

    

Игровая деятельность 

дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с 

детьми, вступает в общение по поводу игрушек, 

игровых действий 

    

проявляет умение выбирать роль, выполнять в 

игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить).  

    

в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за 

игрушку 

    

взаимодействует в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер — пассажир, 

мама — дочка, врач — больной) 

    

Познавательная деятельность 

любопытен, задает вопросы «Что такое, кто 

такой, что делает, как называется?».  

    

проявляет эмоции радостного удивления и 

словесную активность в процессе познания 

свойств и качеств предметов 

    

задает вопросы о людях, их действиях. 

Различает людей по полу, возрасту (детей, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях 

    

знает свое имя, фамилию, пол, возраст     

Проектная деятельность 

Самостоятельно находит объект по указанным 

признакам, различает форму, цвет, размер 

предметов и объектов, владеет несколькими 

действиями обследования 

    

с удовольствием включается в деятельность 

экспериментирования, организованную 

взрослым 

    

Речевая деятельность 

с удовольствием вступает в речевое общение со 

знакомыми взрослыми: понимает обращенную к 

нему речь, отвечает на вопросы, используя 

простые распространенные предложения 

    

проявляет речевую активность в общении со 

сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

    



 83 

выражает просьбу 

по вопросам составляет по картинке рассказ из 

3-4 простых предложений 

    

называет предметы и объекты ближайшего 

окружения 

    

речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием 

    

узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, эмоционально 

откликается на него 

    

совместно со взрослым пересказывает знакомые 

сказки, читает короткие стихи 

    

Художественно-эстетическая деятельность 

охотно участвует в ситуациях эстетической 

направленности. Есть любимые книги, 

изобразительные материалы 

    

эмоционально откликается на интересные 

образы, радуется красивому предмету, рисунку; 

с увлечением рассматривает предметы 

народных промыслов, игрушки, иллюстрации 

    

создает простейшие изображения на основе 

простых форм; передает сходство с реальными 

предметами 

    

принимает участие в создании совместных 

композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания 

    

ребенок охотно отзывается на предложение 

прослушать литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку 

    

узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и обложкам 

знакомых книг 

    

активно сопереживает героям произведения, 

эмоционально откликается на содержание 

прочитанного 

    

активно и с желанием участвует в разных видах 

творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в 

словесных играх, в играх-драматизациях). 

    

Музыкальная деятельность 

с интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые произведения 

    

проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки 

    

различает танцевальный, песенный, маршевый 

метроритм, - передает их в движении 

    

эмоционально откликается на характер песни, 

пляски 

    

активен в играх на исследование звука, 

элементарном музицировании 

    

Двигательная деятельность (физическое развитие) 
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с желанием двигается, его двигательный опыт 

достаточно многообразен 

    

при выполнении упражнений демонстрирует 

достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро реагирует на 

сигналы, переключается с одного движения на 

другое 

    

уверенно выполняет задания, действует в 

общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в играх 

    

проявляет инициативность, с большим 

удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к 

выполнению ведущих ролей в игре 

    

 

с удовольствием применяет культурно-

гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату 

    

с интересом слушает стихи и потешки о 

процессах умывания, купания 

    

 

Диагностическая карта наблюдений детского развития  (пятый года жизни) 

Фамилия и имя ребенка_________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Начало обучения            ________________________________________________________ 

 

Показатели развития ребенка в различных видах 

детской деятельности3 

Период фиксации показателей развития 

ребенка 

1-ая 

половина 

октября 

январь-

февраль 

апрель-

май 

примеча

ние 

Социально-коммуникативнаядеятельность (коммуникация со сверстниками и 

взрослыми) 

ребенок преимущественно жизнерадостно, 

дружелюбно настроен 

    

внимателен к словам и оценкам взрослых, 

стремится к положительным формам поведения 

    

в привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «вы») 

    

общаясь со сверстниками, проявляет желание 

понять их замыслы, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог 

    

замечает ярко выраженное эмоциональное 

состояние сверстника или близких, по примеру 

воспитателя проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и пр. 

    

охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет     

                                                             

3Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской деятельности 

фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно 
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любовь к родителям, доверие к педагогу 

проявляет познавательный интерес к труду 

взрослых, профессиям, технике; охотно 

отражает эти представления в играх 

    

способен использовать обследовательские 

действия для выделения качеств и свойств 

предметов и материалов; рассказать о предмете, 

его назначении и особенностях, о том, как он 

был создан 

    

самостоятелен в самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий для достижения 

результата 

    

стремится к выполнению трудовых 

обязанностей, охотно включается в совместный 

труд со взрослыми или сверстниками 

    

с интересом познает правила безопасного 

поведения, с удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, разгадывает загадки 

    

в повседневной жизни стремится соблюдать 

правила безопасного поведения 

    

умеет привлечь внимание взрослого в случае 

возникновения непредвиденных и опасных для 

жизни и здоровья ситуаций 

    

Игровая деятельность     

в совместных с педагогами играх, содержащих 

2–3 роли, умеет объединяться в игре, 

распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

    

умеет подбирать предметы и атрибуты для игры     

умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала 

    

Познавательная деятельность 

проявляет любознательность: задает поисковые 

вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?») 

высказывает мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной 

деятельности 

    

понимает слова, обозначающие свойства 

предметов и способы обследования, использует 

их в своей речи 

    

откликается на красоту природы, родного 

города 

    

проявляет интерес к другим людям, их 

действиях, профессиям 

    

различает людей по полу, возрасту, профессии 

как в реальной жизни, так и на картинках 

    

знает свое имя, фамилию, возраст, пол, 

любимые занятия и увлечения 

    

проявляет интерес к городским объектам,     
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транспорту 

по своей инициативе выполняет рисунки о 

городе, рассказывает стихи 

    

Проектная деятельность 

с удовольствием включается в 

исследовательскую деятельность, использует 

разные поисковые действия; по собственной 

инициативе, активно обсуждает с детьми и 

взрослым сам процесс и его результаты 

    

проявляет наблюдательность, замечая новые 

объекты, изменения в ближайшем окружении 

    

Речевая деятельность 

проявляет инициативу и активность в общении; 

решает бытовые и игровые задачи посредством 

общения со взрослыми и сверстниками 

    

без напоминания взрослого здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста» 

    

инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, 

задает встречные, использует простые формы 

объяснительной речи 

    

большинство звуков произносит чисто, 

пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности 

    

самостоятельно пересказывает знакомые сказки, 

с небольшой помощью взрослого составляет 

описательные и рассказы и загадки 

    

проявляет словотворчество, интерес к языку     

слышит слова с заданным первым звуком     

с интересом слушает литературные тексты, 

воспроизводит текст 

    

Художественно-эстетическая деятельность 

любит самостоятельно заниматься 

изобразительной деятельностью 

    

эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту 

    

различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; 

выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности 

    

в соответствии с темой создает изображение; 

правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и 

изобразительными умениями, освоил некоторые 

способы созданию изображения в разных видах 

деятельности 

    

проявляет автономность, элементы творчества, 

«экспериментирует» с изобразительными 

материалами; высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, 

материалам 
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легко включается в процесс восприятия книги, 

охотно обсуждает произведение, выражает свое 

отношение к событиям и героям, красоте 

некоторых художественных средств, 

представляет героев, особенности их внешнего 

вида, некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев 

    

имеет представления о некоторых особенностях 

таких литературных жанров, как загадка, сказка, 

рассказ, стихотворение, небылица 

    

охотно пересказывает знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, придумывает поэтические 

рифмы, короткие описательные загадки 

    

с желанием рисует иллюстрации, активно 

участвует в театрализованных играх стремиться 

к созданию выразительных образов 

    

Музыкальная деятельность 

может установить связь между средствами 

выразительности и содержанием музыкально-

художественного образа 

    

различает выразительный и изобразительный 

характер в музыке 

    

владеет элементарными вокальными приемами, 

чисто интонирует попевки в пределах знакомых 

интервалов 

    

ритмично музицирует, слышат сильную долю в 

2х, 3х-дольном размере 

    

накопленный на занятиях музыкальный опыт 

переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении 

    

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

в двигательной деятельности ребенок проявляет 

хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость 

    

уверенно и активно выполняет основные 

элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная мелкая 

моторика рук 

    

проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной 

активности 

    

переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность 

    

самостоятельная двигательная деятельность 

разнообразна 
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проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации из 

знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх 

    

с интересом стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом 

образе жизни, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, делает выводы 

    

может элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания 

    

стремится к самостоятельному осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной 

организации 

    

умеет в угрожающих здоровью ситуациях 

позвать на помощь взрослого 

    

 

 

Диагностическая карта наблюдений детского развития  (шестой год жизни) 

Фамилия и имя ребенка_________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Начало обучения            ________________________________________________________ 

 

Показатели развития ребенка в различных видах 

детской деятельности4 

Период фиксации показателей развития 

ребенка 

1-ая 

половина 

октября 

январь-

февраль 

апрель-

май 

примеча

ние 

Социально-коммуникативнаядеятельность (коммуникация со сверстниками и 

взрослыми) 

положительно настроен по отношению к 

окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым 

людям 

    

ориентируется на известные общепринятые 

нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками 

    

проявляет любовь к родителям, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада 

    

в общении со сверстниками дружелюбен, 

доброжелателен,  

    

различает разные эмоциональные состояния, 

учитывает их в своем поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить 

другого тому, что хорошо освоил 

    

                                                             

4Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской деятельности 

фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно 
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активен в стремлении к познанию разных видов 

труда и профессий, применению техники, 

современных машин и механизмов в труде 

    

бережно относится к предметному миру как 

результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых 

    

самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании 

    

с готовностью участвует со сверстниками в 

разных видах повседневного и ручного труда; 

при небольшой помощи взрослых планирует 

трудовой процесс, проявляет настойчивость, 

добивается нужного результата 

    

представления ребенка о безопасном поведении 

достаточно осмысленны, может привести 

примеры правильного поведения в отдельных 

опасных ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их 

последствиями для жизни 

    

Представления ребенка о безопасном поведении 

достаточно осмысленны, может привести 

примеры правильного поведения в отдельных 

опасных ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их 

последствиями для жизни 

    

умеет соблюдать правила безопасного 

поведения в подвижных играх, в спортивном 

зале 

    

умеет пользоваться под присмотром взрослого 

опасными бытовыми предметами (ножницы, 

иголки и пр.) и приборами 

    

умеет быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными 

    

умеет соблюдать правила перехода дороги, 

правильно вести себя в транспорте 

    

избегает контактов с незнакомыми людьми на 

улице; вступает в разговор с незнакомыми 

людьми только в присутствии родителей 

    

имеет представления о том, что «хорошо и что 

плохо», в оценке поступков опирается на 

нравственные представления 

    

Игровая деятельность     

умеет принимать общий замысел, 

договариваться, вносить предложения, 

соблюдает общие правила в игре и совместной 

деятельности 

    

умеет согласовывать тему игры; распределять 

роли, подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и 

т. д 
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умеет самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры 

    

усложняет игру путем расширения состава 

ролей, согласовывает и прогнозирует ролевые 

действия и поведение в соответствии с 

сюжетом игры (в игре проявляется увеличение 

количества объединяемых сюжетных линий) 

    

Познавательная деятельность 

проявляет разнообразные познавательные 

интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой деятельности  

    

знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет интерес к 

жизни людей в других странах 

    

рассказывает о себе и своей семье, собственных 

увлечениях, достижениях, интересах 

    

проявляет интерес к жизни семьи, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада 

    

различает людей по полу, возрасту, профессии 

(малышей, школьников, взрослых, пожилых 

людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях 

    

знает свое имя, фамилию, возраст, пол     

проявляет интерес к городу (селу), в котором 

живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской 

жизни 

    

знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство 

гордости за свою страну 

    

проявляет интерес к жизни людей в других 

странах 

    

Проектная деятельность     

активен в разных видах познавательной 

деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения 

    

Речевая деятельность 

проявляет познавательную и деловую 

активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы 

    

инициативен и самостоятелен в придумывании 

загадок, сказок, рассказов 

    

с интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется 

    

замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их 

    

имеет богатый словарный запас. Безошибочно     
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пользуется обобщающими словами и 

понятиями 

речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная 

    

владеет средствами звукового анализа слов, 

определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука в слове 

    

самостоятельно пересказывает рассказы и 

сказки, сочиняет загадки 

    

отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения, устанавливает 

причинные связи 

    

проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики и 

жанра, внимание к языку литературного 

произведения 

    

различает основные жанры:  стихотворение, 

сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях 

    

Художественно-эстетическая деятельность 

высказывает предпочтения, ассоциации; 

стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически окликается на 

проявления прекрасного 

    

последовательно анализирует произведение, 

верно понимает художественный образ, 

обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные 

ассоциации 

    

различает и называет знакомые произведения 

по видам искусства, предметы народных 

промыслов по материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности 

    

любит и по собственной инициативе рисовать, 

лепить, конструировать необходимые для игр 

объекты, «подарки» родным, предметы 

украшения интерьера 

    

самостоятельно определяет замысел будущей 

работы, может её конкретизировать; уверенно 

использует освоенные техники; создает образы, 

верно подбирает для их создания средства 

выразительности 

    

проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к интеграции 

видов деятельности 

    

демонстрирует хороший уровень технической 

грамотности; стремится к качественному 

выполнению работы; к позитивной оценке 

результата взрослым 

    

приминает участие в процессе выполнения 

коллективных работ 
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проявляет стремление к постоянному общению 

с книгой 

    

обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или 

жанра; называет любимые тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся 

    

знает фамилии 3-4 писателей, названия их 

произведений, отдельные факты биографии 

    

способен устанавливать связи в содержании 

произведения, понимать его эмоциональный 

подтекст 

    

использует средства языковой выразительности 

литературной речи в процессе пересказывания и 

придумывания текстов 

    

активно и творчески проявляет себя в разных 

видах художественной деятельности, в 

сочинении загадок, сказок 

    

Музыкальная деятельность 

развиты элементы культуры слушательского 

восприятия 

    

выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр 

    

музыкально эрудирован, имеет представления о 

жанрах музыки 

    

проявляет себя разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности 

    

активен в театрализации     

участвует в инструментальных импровизациях     

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

Двигательный опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных 

упражнений) 

    

в двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость 

    

в поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании 

    

проявляет стойкий интерес к новым и знакомым 

физическим упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении упражнений 

    

имеет представления о некоторых видах спорта     

уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет упражнения. Способен 

творчески составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений 

    

проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку,  способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру 

    

мотивирован на сбережение и укрепление     
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своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей 

умеет практически решать некоторые задачи 

здорового образа жизни и безопасного 

поведения 

    

готов оказать элементарную помощь самому 

себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью) 

    

 

Диагностическая карта наблюдений детского развития  (седьмой год жизни) 

 

Фамилия и имя ребенка_________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Начало обучения            ________________________________________________________ 

 

Показатели развития ребенка в различных видах 

детской деятельности5 

Период фиксации показателей развития 

ребенка 

1-ая 

половина 

октября 

январь-

февраль 

апрель-

май 

примеча

ние 

Социально-коммуникативнаядеятельность (коммуникация со сверстниками и 

взрослыми) 

поведение ребенка положительно направлено, 

ребенок хорошо ориентирован в правилах 

культуры поведения, охотно выполняет их 

    

доброжелательно настроен по отношению к 

взрослым и сверстникам, вступает в общение, в 

совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, случае затруднений 

апеллирует к правилам 

    

имеет представления о нравственных качествах 

людей, оценивает поступки с позиции известных 

правил и норм 

    

внимателен к эмоциональному и физическому 

состоянию людей, хорошо различает разные 

эмоции, проявляет участие и заботу о близких и 

сверстниках 

    

имеет близких друзей (друга), с удовольствием 

общается, участвует в общих делах, обсуждает 

события, делится своими мыслями, 

переживаниями 

    

имеет представления о школе, стремится к своему 

будущему положению школьника, проявляет 

уверенность в себе, положительную самооценку, 

чувство собственного достоинства 

    

ребенок проявляет познавательный интерес к 

профессиям, предметному миру, созданному 

человеком 

    

отражает представления о труде взрослых в играх,     

                                                             

5Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской деятельности 

фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно 
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рисунках, конструировании 

проявляет самостоятельность и инициативу в 

труде, способен принять цель от взрослого или 

поставить цель самостоятельно, осуществить 

процесс, получить результат и оценить его 

    

проявляет самостоятельность и инициативу в 

труде, способен принять цель от взрослого или 

поставить цель самостоятельно, осуществить 

процесс, получить результат и оценить его 

    

добросовестно выполняет трудовые поручения в 

детском саду, и в семье 

    

имеет представление о безопасном поведении, как 

вести себя в потенциально опасных ситуациях в 

быту, на улице, в природе 

    

Знает, как позвать на помощь, обратиться за 

помощью к взрослому; знает свой адрес, имена 

родителей, их  контактную информацию 

    

избегает контактов с незнакомыми людьми на 

улице 

    

проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми растениями, 

грибами 

    

внимателен к соблюдению правил поведения на 

улице, умеет ориентироваться на сигналы 

светофора 

    

Игровая деятельность 

умеет брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, строительный материал 

    

проявляет творческое использование в играх 

представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах. 

    

проявляет способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел 

с замыслами сверстников 

    

сформировано умение договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех играющих 

    

Познавательная деятельность 

отличается широтой кругозора, интересно и с 

увлечением делится впечатлениями 

    

проявляет интерес к предметам окружающего 

мира символам, знакам, моделям пытается 

устанавливать различные взаимосвязи; владеет 

системой эталонов осуществляет сенсорный 

анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в 

разных – сходство 

    

проявляет познавательный интерес к своей семье, 

социальным явлениям, к жизни людей в родной 

стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем 

жизни страны 

    

рассказывает о себе, некоторых чертах  характера,     
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интересах, увлечениях, личных предпочтениях и 

планах на будущее 

проявляет интерес к социальным явлениям, к 

жизни людей в разных странах и многообразию 

народов мира 

    

знает название своего города и страны, ее 

государственные символы, имя действующего 

президента некоторые достопримечательности 

города и страны 

    

имеет некоторые представления о жизни людей в 

прошлом и настоящем, об истории города, страны 

    

Проектная деятельность     

организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами 

    

может длительно целенаправленно наблюдать за 

объектами, выделять их проявления, изменения во 

времени 

    

Речевая деятельность 

ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, 

может организовать детей на совместную 

деятельность 

    

задает вопросы, интересуется мнением других, 

расспрашивает об их деятельности и событиях 

жизни 

    

участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, 

предлагает словесные игры, читает слова, может 

написать свое имя печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству 

    

в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, 

использует речевые формы убеждения, владеет 

культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию 

собеседника 

    

успешен в творческой речевой деятельности: 

сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует 

сюжеты творческих игр  

    

речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная 

    

владеет звуковым анализом слов     

проявляет устойчивый интерес к литературе, 

имеет предпочтения в жанрах литературы, темах 

произведений; понимает идею произведения, 

авторское отношение к героям 

    

Художественно-эстетическая деятельность 

ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения 

    

проявляет эстетические чувства, окликается на 

прекрасное в окружающем мире и в искусстве; 

узнает, описывает некоторые известные 
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произведения, архитектурные и скульптурные 

объекты, предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства 

экспериментирует в создании образа, проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания художественного образа, выбора 

техник и способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочие место, проявляет аккуратность 

и организованность 

    

адекватно оценивает собственные работы; в 

процессе выполнения коллективных работ охотно 

и плодотворно сотрудничает с другими детьми 

    

проявляет эстетический вкус, стремление к 

постоянному общению с книгой, желание самому 

научиться читать 

    

обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или жанра, 

к разным видам творческой деятельности на 

основе произведения 

    

называет любимые литературные тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся 

    

знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их 

биографии, называет их произведения, с помощью 

взрослого рассуждает об особенностях их 

творчества 

    

воспринимает произведение в единстве его 

содержания и формы, высказывает свое отношение 

к героям и идее 

    

творчески активен и самостоятелен в речевой, 

изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов 

    

Музыкальная деятельность 

развита культура слушательского восприятия     

любит посещать концерты, музыкальный театр, 

делится полученными впечатлениями 

    

музыкально эрудирован, имеет представления о 

жанрах и направлениях классической и народной 

музыки, творчестве разных композиторов 

    

проявляет себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на праздниках 

    

активен в театрализации, где включается в ритмо-

интонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания 

    

проговаривает ритмизированно стихи и 

импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях 

    

Двигательная деятельность (физическое развитие) 
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двигательный опыт ребенка богат; результативно, 

уверенно, мягко, выразительно с достаточной 

амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные 

движения.спортивные) 

    

в двигательной деятельности успешно проявляет 

быстроту, ловкость, выносливость, силу и 

гибкость 

    

осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом 

    

проявляет элементы творчества в двигательной 

деятельности: самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических упражнений и 

игр, через движения передает своеобразие 

конкретного образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях 

    

проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. 

Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта 

    

имеет начальные представления о некоторых 

видах спорта 

    

имеет представления о том, что такое здоровье, 

понимает, как поддержать, укрепить и сохранить 

его 

    

ребенок владеет здоровьесберегающими 

умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья 

    

может оказать элементарную помощь самому себе 

и другому (промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, обратиться за помощью 

ко взрослому) 
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