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Приложение № 9 
 

Содержание образовательной деятельности в части, формируемой 
участниками образовательных отношений (приоритетное 

направление, краеведческий компонент). 
     В рамках реализации приоритетного  направления и специфики 
национальных и социокультурных  условий педагогический коллектив МБДОУ 
№ 309 следующим образом определяет конкретизацию задач и планируемых 
результатов. 
Конкретизация задач: 

 --  предоставить  образовательные возможности для  формирования у детей 
старшего дошкольного возраста нравственно-патриотических чувств к 
историческому и культурному наследию, разнообразию и уникальности 
природы Красноярского края, быту и традициям, населяющих его народов; 
 - формировать у детей старшего дошкольного возраста чувства уважения и 
гордости к Красноярскому краю, к традициям народов, его населяющих, через  
реализацию образовательного модуля «Край родной, навек любимый». 
 
       Конкретизация планируемых результатов: 
- у ребёнка сформированы   основы эстетического  сознания; 
 -ребёнок проявляет  творческое  мышление, фантазию к позитивному 
преобразованию окружающего мира; 
 - у ребёнка развит   кругозор и избирательный  вкус к лучшим образцам  
музыкального искусства; 
 - ребёнок проявляет устойчивый познавательный интерес к истории родного 
города и края, к его природе; 
 -  у ребёнка  проявляются патриотические  чувства городости к  Родному краю 
и городу, уважение к людям и народам, его населяющим, их культуре и 
традициям. 

1.Приоритетное направление развития детей 
 «Художественно – эстетическое развитие»  

Реализуется через комплекс  парциальных    программ: 
 Программа  развития музыкальности у детей дошкольного  возраста 

«Гармония» К.В.Тарасова;  Т.В. Нестеренко, Т.Г.  Рубан – М., 2009 г.; 
 Программа  по музыкальному восприятию «Музыкальные шедевры» 

О.П.Радынова, М.,  ИЦ «Владос» 2008 г.; 

 -  расширять культурный кругозор детей, способствовать  выражению их 
творческого потенциала  через организацию   таких  вариативных  форм  
приобщения детей  к искусству, как музыкальные и театральные гостиные, 
вокальная студия.  
- формировать эстетическое  сознание  детей дошкольного возраста через 
приобщение к лучшим образцам музыкальной культуры, посредством 
реализации парциальных программ  эстетической направленности 
О.П.Радыновой «Музыкальные шедевры», К.В.Тарасовой «Гармония», 
Э.Г.Чуриловой «Арт-фантазия». 
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 Программа  развития творческих способностей и формирования основ 
театральной культуры у детей 5-7 лет   «Арт-фантазия» Э.Г.Чуриловой, 
2008 г.; 

Программа    развития музыкальности у дошкольников  «Гармония»  авторы 
К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан.  
   Образовательная концепция программы: разностороннее  музыкальное  развитие  
дошкольников  3 – 7 лет, с учётом  научных данных о закономерностях общего 
психического развития детей и развития их музыкальных способностей. 
    ФГОС дошкольного образования  предоставляет  широкие возможности 
педагогам  для использования современных  методик и технологий, парциальных  
программ.  В свою очередь специализированная программа «Гармония» позволяет 
расширить диапазон используемого репертуара, применить нетрадиционные 
принципы построения занятий и структурирования содержания, видоизменить 
традиционную  модель музыкального воспитания дошкольников.  
   Содержание программы  объединено по пяти основным видам музыкальной 
деятельности: музыкальное движение, слушание  музыки, пение, игра на детских 
музыкальных инструментах в оркестре, музыкальная  игра – драматизация и 
театрализованная игра. 
   Нетрадиционный подход  авторов к реализации содержания программы 
позволяет музыкальным руководителям целесообразно подбирать материал, 
работая в общей системе комплексно – тематического планирования 
образовательного процесса. 
Программу отличает: 

 гибкая система  распределения музыкального репертуара в течение года; 
 приведены примерные тематические  блоки, объединяющие репертуар; 
 предполагается вариативный подход к созданию тематических блоков, 

исходя из событийности, интересов детей, праздничных дат;  
 тематизм, сюжетность и игровые подходы к  построению музыкальных 

занятий  делают эту культурную практику эффективной в реализации ФГОС 
ДО. 

        Развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им видах 
музыкальной деятельности, формирование основ музыкальной культуры 
интегрируется с развитием коммуникативных и познавательных функций.  

 развитие психическое функций у детей  средствами музыки: воображения, 
творческого  мышления,  музыкальной памяти.  

 формирование коммуникативных способностей дошкольников через 
совместную музыкальную деятельность. 

 осуществление  нравственного и общекультурного воспитания детей через 
приобщение  к ценностям музыкальной отечественной и мировой культуры.  
 

         Принципы построения музыкальных  занятий: 
1. Связь музыки с ведущими интересами детей, с их жизнью.  
  Музыкальные занятия строятся по «блокам» тем, доступным и интересным 
детям этого возраста . Каждый из этих блоков конкретизируется в одной или 
нескольких темах. Всего в году 11 тем, которые приведены в «Системе 
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музыкального репертуара». Такой подбор музыкального репертуара 
способствует «вхождению» музыки в жизнь ребенка 
2. Сквозное прохождение тем в течение года.  
  Блоки и темы не абсолютны и не «привязаны» к определенному месту и 
времени. Те или иные музыкальные произведения, естественно, повторяются в 
связи с конкретными музыкальными задачами, другими темами и просто по 
желанию детей. Темы  проходят как «сквозные», в течение всего года, 
вплетаясь во все  виды музыкальной деятельности. 
   3.Сочетание в музыкальном материале высокохудожественной народной, 
классической и современной музыки. 

  В систему репертуара, значительно более широкую, чем в традиционной  
программе, включены произведения Вивальди, Моцарта, Гайдна, Сен – Санса, 
Мусоргского, Свиридова, Шнитке,  Доницетти, Глюка, Шуберта,  включены 
произведения – шедевры мировой и отечественной музыки. 

 4. Сюжетно – игровое единство  музыкального занятия.  
    Занятие объединяется единым сюжетом. Дети живут в этом сюжете, в этой 
музыке, которая проходит, как правило, в нескольких видах музыкальной 
деятельности. Такое построение помогает преодолеть «разорванность», 
характерную   для традиционных музыкальных занятий и механическое сочетание  
большого количества  не связанных частей музыкальных занятий. 

5. Эмоциональный подъем занятия.     
       При реализации   принципа сюжетно – игрового  единства  в полной мере, 
занятие идет «на одном дыхании», большом эмоциональном подъеме детей и 
взрослых. Необходимо создавать условия для эмоционального и сознательного 
«погружения» детей в каждый из видов музыкальной деятельности. Работа по 
всем видам музыкальной деятельности организована так, что она приводит детей к 
самому эмоционально яркому, сложному, комплексному ее виду – музыкальной 
игре – драматизации, фактически, маленькому спектаклю. 
      6. Импровизационность. 
       Он касается работы педагогического персонала. На занятиях создается 
«установка на творчество». Музыкальную импровизацию  применяют во всех 
видах музыкальной деятельности.  
Особенности проведения  музыкальных занятий 

 Импровизация начинается уже с первого приветствия, но она не должна  
снижать значения обучения музыкальным навыкам, в процессе занятий.  

 Сюжетная линия занятия и его вводная, «литературная» часть 
разрабатываются заранее. 

 Предполагаются изменения в  процессе самой работы в зависимости от 
состояния детей и их творческих результатов.  

 В процессе занятий дети усваивают язык музыки – основу музыкального 
творчества, приобретают  необходимые знания и умения, опыт 
музыкальной деятельности.  

Задача педагога  заключается в нахождении оптимального соотношения обучения 
и творчества.   Реализуя в образовательном процессе  содержание  всех пяти видов 
музыкальной деятельности, формируется «ядро» музыкальной  культуры 
дошкольника  - эмоциональная отзывчивость на высокохудожественные 
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произведения музыкального искусства, которая играет для ребенка роль 
первоначальной положительной оценки и способствует формированию интереса к 
музыке, начал вкуса, представлений о красоте.          Ядром понятия «музыкальная 
культура дошкольника» является эмоциональная отзвчивость на 
высокохудожественные произведения музыкального искусства, которая играет для 
ребенка роль первоначальной положительной оценки и способствует 
формированию интереса к музыке, начал вкуса, представлений о красоте. 

     
  Программа  по музыкальному восприятию «Музыкальные шедевры» 
О.П.Радыновой. 

    Реализуя в образовательном процессе   концепцию о  формировании  «ядра» 
музыкальной  культуры дошкольника, был сделан выбор  парциальной программы  
О.П.Радыновой «Музыкальные шедевры» из цикла «Дети слушают музыку».  
    В центре программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» –  развитие 
творческого  слышания музыки детьми, которое предполагает побуждение детей к 
проявлениям различных форм творческой активности – музыкальной, музыкально 
– двигательной, художественной. 
     В разработанной системе формирования основ музыкальной культуры 
дошкольников (принципы, содержание, методы, формы организации музыкальной 
деятельности) обеспечивается динамика развития эмоционально – оценочного 
отношения детей к музыке – от эмоциональной оценки (ранний и младший 
возраст) к оценке, все более опосредуемой деятельностью мышления  и 
воображения и преобретающей эмоционально – интеллектуальный, познавательно 
– оценочный характер. 
       Основной принцип построения программы – тематический (наличие блоков 
тем, которые изучаются в течение одного – двух месяцев и повторяются на новом 
материале в каждой возрастной группе).Тематический принцип позволяет 
раскрыть детям специфику языка музыки и связи искусства с жизнью и с темами  
возрастных  групп ДОУ.Он систематизирует знания, полученные детьми, 
способствует поддержанию интереса к знаниям. 
    Принцип контрастного сопоставления репертуара. В каждой теме репертуар 
подобран в сравнении пьес с одинаковыми или близкими названиями. 
   Принцип адаптивности программы предполагает гибкое применение 
содержания и методов музыкального развития детей в зависимости от 
индивидуальных и психо – физиологических особенностей каждого ребенка 
(подгрупп детей). Этот принцип допускает вариативное применение репертуара 
внутри каждой темы с учетом опыта восприятия, возможностей усвоения 
произведений детьми, времени, необходимого для достижения музыкального и 
общего развития ребенка. 
      Принцип синкретизма программы предполагает взаимосвязь разных видов 
музыкальной и художественно – эстетической деятельности на занятиях при 
объединяющей роли восприятия, «творческого слышания» музыки.       
Эффективное применение гибкой, синкретичной, вариативной структуры занятий 
различных видов, а также других форм приобщения ребенка к музыке в семье и 
повседневной жизни детского сада, объединяющих различные виды музыкальной 
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и художественной деятельности.  При ведущей роли игры, сказки, сюжетности, 
способствующих эмоциональной увлеченности детей музыкой и осознанности ее 
восприятия,  способствует проявлениям образного мышления и воображения, 
творческой активности, музыкально – эстетического сознания.    
  Для организации углублённой работы с детьми по музыкальному восприятию 
проводится дополнительная форма приобщения детей к миру музыки – 
музыкальная гостиная, тематические встречи с детьми средних, старших и 
подготовительных групп, согласно тем программы. 
 

   Программа  развития творческих способностей и формирования основ 
театральной культуры у детей 5-7 лет   «Арт-фантазия» Э.Г.Чуриловой 

 предназначена для развития  творческих способностей и формирования основ 
театральной культуры  у  детей 5 – 7 лет. 
      «Арт – фантазия» - это программа, которая  ориентирует педагогов на создание 
условий для активизации у ребенка эстетических установок, как неотъемлемой 
характеристики его мировосприятия и поведения.        
   Использование программы позволяет стимулировать способность детей к 

образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных 

ценностей, природы), которое, развиваясь параллельно с традиционным 

рациональным восприятием, расширяет и обогащает его.  

    Ребенок начинает чувствовать, что логика – это не единственный способ 

познания мира, что прекрасным может быть и то, что не всегда понятно и обычно. 

Осознав, что не существует истины одной для всех, ребенок учится уважать чужое 

мнение, быть терпимым к различным точкам зрения, учится преобразовывать мир, 

задействуя фантазию, воображение, общение с окружающими людьми.  

         Основной целью воспитания детей через  программу «Арт – фантазия» 
является формирование думающего и чувствующего, любящего и активного 
человека, готового к творческой деятельности в любой области на основе 
приоритета  общечеловеческих ценностей.  

  На первом году занятий первоочередными задачами является умение владеть 
своим телом, координировать движения, ориентироваться в пространстве, 
согласовывать свои действия с партнерами.  

На втором году больше внимания уделяется формированию культуры и 
техники речи, активизации познавательных процессов, увеличивается количество 
упражнений и творческих заданий, повышается требования к качеству их 
исполнения.  

         Главная задача, представляемой модели развития эстетических способностей 

средствами театрального искусства заключается в том, чтобы гармонизировать 

отношения ребенка с окружающим миром, что в дальнейшем послужило бы ему 

защитой от социальных и межличностных противостояний. 

     Исходя из этих положений,  через реализацию программы решаются 
следующие  задачи:  
 - развитие эстетических способностей; 
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 - развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания; 
 - активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; 
 - овладение навыками общения и коллективного творчества. 

   Особенности  организации образовательного процессе по  программе  «Арт –   
фантазия».  Программа состоит из пяти разделов: 

 «Театральная игра» 
 «Ритмопластика»    
 «Культура и техника речи»     
 «Основы театральной культуры»   
 «Работа над спектаклем  

  Существуют общие для всех разделов задачи, например: развитие 
воображения, произвольного внимания, памяти, активизация ассоциативного и 
образного мышления.  Работа над содержанием разделов  продолжается в течение 
двух лет, с детьми старшей и подготовительной групп ДОУ.  
   Содержание разделов «Театральная игра» и «Ритмопластика» интегрируется в 
структуру музыкальных занятий,  в содержание разделов  «Музыкальное 
движение» и «Музыкальная игра – драматизация».  Раздел «Основы театральной 
культуры» реализуется через совместную деятельность педагогов  и детей   в виде 
тематических бесед, знакомства с культурным социумом окружающего мира. 

 Задачи раздела «Культура и техника речи» частично  решаются   через 
занятия по речевому развитию, в которые включаются артикуляционные 
упражнения, упражнения на  отработку правильного дыхания. Реализация 
словотворчества и работа над спектаклем происходит в форме театральных 
гостиных 1 раз в неделю, для каждой возрастной группы. 

          Основные характеристики разделов программы 

       1-й раздел – «Театральная игра» - направлен не столько на приобретение 
ребенком профессиональных умений, сколько на развитие игрового поведения, 
эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, уметь 
общаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных 
ситуациях. Все игры этого раздела условно делятся на два вида: общеразвивающие 
и специальные театральные игры. 
      2-й раздел – «Ритмопластика»- включает в себя комплексные ритмические, 
музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 
естественных психомоторных способностей дошкольников, обретение ими 
ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и 
выразительности телодвижений. 
       3-й раздел – «Культура и техника речи»- объединяет игры и упражнения, 
направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть 
правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой 
речи и орфоэпией. В этот же раздел включены игры со словом, развивающие 
связную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие 
рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. Все упражнения можно 
разделить на три вида: 

 Дыхательные и артикуляционные упражнения. 
 Дикционные и интонационные упражнения. 
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 Творческие игры со словом. 
    4-й раздел – «Основы театральной культуры»- призван обеспечить условия для 
овладения дошкольниками элементарными знаниями и понятиями в сфере 
театрального искусства.  В раздел  включены следующие основные темы: 

 - Особенности театрального искусства. 
 - Виды театрального искусства. 
 - Рождение спектакля. 
 - Театр снаружи и изнутри. 
 - Культура зрителя. 

   5-й раздел --- «Работа над спектаклем» - является вспомогательным, базируется 
на авторских сценариях и включает в себя следующие темы: 

 - Знакомство с пьесой. 
 - От этюдов к спектаклю. 
 

   Общие методические принципы работы педагога по программе «Атр – 
фантазия».    Процесс интеграции содержания программы в музыкальные занятия, 
занятия по развитию речи, в совместную деятельность педагогов и детей  строится 
на основе развивающих методик и представляет собой систему творческих игр и 
этюдов, направленных на развитие психомоторных, речевых  и эстетических 
способностей детей.  

    Игра и в этом случае является ведущей деятельностью для дошкольника, как 
способ существования, способ познания и освоения окружающего мира, 
театральная игра – это шаг к искусству, начало художественной деятельности.  

   Новые знания преподносятся в виде проблемных ситуаций, требующих от 
детей и взрослого совместных активных поисков. Ход разыгрывания проблемных 
ситуаций характеризуется эмоциональной насыщенностью и стремлением достичь 
продуктивного результата, через коллективное творчество.  

  В основу реализаций театральной игровой методики заложен индивидуальный 
подход, уважение к личности ребенка, вера в его способности и возможности. Чем 
меньше запрограммированности  деятельности детей, тем радостнее атмосфера 
занятий, тем больше удовольствия получают они от совместного творчества, тем  
ярче и красочнее становится их эмоциональный мир.  

 Программа «Арт – фантазия» включена в общую стратегию воспитательной  
работы, театральные игры  используются на музыкальных занятиях, на занятиях 
по  речи и художественной литературе, на занятиях познавательного цикла. 
   Помимо систематических музыкальных занятий,  в которые так же включаются 
театрализованные игры и упражнения в разделе «музыкальная игра-
драматизация» в нашем учреждении это происходит  в  форме театральных 
мастерских (гостиных)  и  в форме театральных детских постановок.  

 

Распределение  содержания  программы «Арт – фантазия» 

Формы  организации Виды театральной деятельности Организация     
образовательного 
   процесса 

Музыкальное  занятие Упражнения на ритмопластику. По плану занятия 
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Игра – драматизация 
 

Театральная музыкальная игра. По плану занятия Во 
время проведения 
театральных 
мастерских 

Занятия по развитию 
речи. 

 Артикуляционные  упражнения, 
упражнения на  отработку 
правильного дыхания и 
интанационной  выразительности. 

По плану ВОР. Во 
время проведения 
театральных 
мастерских 

 Занятия по социальной 
коммуникации 

  Знакомство с видами театров, 
театральными жанрами, 
формирование культуры поведения в 
театре. 

По плану ВОР. Во 
время проведения 
театральных гостиных 

Театральная мастерская 
2 раза в месяц 

 Работа над образом. 
 Этюды на выражение эмоций и 
психологических состояний. 

Способы работы с разными 
видами театров (кукольный, 
марионеток, тростниковый, 
ложковый, пальчиковый и т.д.) 
  Изготовление театральных 
игрушек, элементов декораций и 
костюмов) 

 По совместному 
перспективному 
тематическому плану 
музыкальных 
руководителей и 
воспитателей 

Подготовка спектакля 
(сценического действия, 
драматизации…) 
 
 
 
 
 
 
Театрализованное 
игровое действие 

Совместная творческая 
деятельность педагогов, детей и 
родителей. 

Детский спектакль. 
Детский утренник в форме 

театрализованного сюжетного  
действия. 

По совместному 
перспективному 
тематическому плану 
музыкальных 
руководителей и 
воспитателей 
 
 
 
 
1 раз в квартал 

    В дошкольном  учреждении действуют такие дополнительные формы 
работы, как студии «Звонкие голоса» и «Азбука хореографии». 
Главная педагогическая идея: каждый ребёнок талантлив, 
надо выявить и развивать этот талант. 
 
   План по формированию вокальных навыков  детей, посещающих студию 
«Звонкие голоса». 
Цель:  развитие певческой культуры у  детей старшего дошкольного возраста.                                                                                      
Задачи: 
1.Формировать  и совершенствовать певческие навыки  и умения у детей 
старшего дошкольного возраста, через использование упражнений для  
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выработки правильного дыхания, звукообразования, интонирования, 
артикуляции: 

 Правильность певческой осанки и дыхания (умение брать дыхание и 
удерживать его до конца фразы). 

 Правильность звукообразования (гласных и согласных). 
 Красоту звуковедения (напевность, кантиленное звучание, отрывистое). 
 Верность интонирование мелодии и точность ритмического рисунка. 
 Четкость певческой дикции. 
 Слаженность динамического и тембрального ансамбля. 

2.Развивать музыкальный кругозор детей  через приобщение  к  классическому 

и современному песенному репертуару. 

3.Воспитывать у детей  эмоциональное восприятие разнообразного песенного 

репертуара, желание петь сольно и  объединяться в вокальный ансамбль. 

 Особенности организации  вокальной студии.  

В  вокальную студию набираются дети старшего дошкольного возраста после 

прослушивания в группу от 15 до 20 человек. Студия организуется в рамках 

развития  приоритетного направления ДОУ – художественно – эстетического, 

как бесплатная дополнительная форма организации музыкальной деятельности 

детей.  Индивидуальные и подгрупповые занятия проходят в кабинете 

дополнительного образования.  Сводный хор организуется в музыкальном зале. 

Время проведения подгрупповых занятий не более 25 минут, сводного  занятия 

не более 30 минут. В первую и третью пятницу месяца организуются 

индивидуальные занятия, во вторую и четвёртую пятницу – сводные занятия. 

Формы работы:  подгрупповые занятия, индивидуальные занятия, 

репетиционно – сводные занятия. Занятия проводятся с детьми  2 раза в 

неделю, репетиционно – сводное занятия по усмотрению педагога, не чаще 

двух раз месяц.                                    

 
   Месяц            
 

Содержание работы Ожидаемый 
результат 

Сентябрь Подбор диагностических методик. Выбор 
музыкально – певческого репертуара. 
Проработка упражнений для развития 
певческого аппарата. Прослушивание 
одаренных детей, выявление музыкальных 
способностей с помощью диагностических 
приёмов. 

Выступление в 
городском концерте 
«День дошкольного 
работника», в детском 
городском хоре. 

 

Октябрь Начало занятий. Работа над певческим 
дыханием, изучение упражнений. Развитие 
артикуляционного аппарата, мимических 
мышц.  

Выступление на 
праздниках  ДОУ 
«Именины Осени». 

 
Ноябрь Владение и усвоение упражнений на Выступление на 
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развитие дыхания, артикуляционного 
аппарата. Работа над интонированием 
музыкального материала  на распевочных 
упражнениях. 

празднике «День 
матери». 

Декабрь Развитие вокально-хоровых  навыков через 
песни – игры, игровые распевки. 

 

Участие в 
творческих 
программах 
«Новогодний  
калейдоскоп» 

Январь Подбор музыкального материала к 
празднику «Юбилей детского сада». 
Внедрение музыкального материала. Развитие 
музыкального слуха через интонационные 
упражнения.  

Участие хорового 
коллектива в 
колядках «Зимние 
святки». 

 
Февраль Работа над интонацией, динамическими и 

тембральными оттенками, проработка 
игровых движений.  Выступление на 
празднике: «Юбилей  -  детского сада». 

Выступление в 
концертной 
программе ДОУ 
«Нашему саду 30 
лет». 

Март Закрепление музыкального материала. 
Игровой подход в играх  - песнях. Работа над 
эмоциональным раскрытием. 

Выступление на  
отчетных концертах 
детского сада 

«Весеннее 
вдохновение» 

Апрель Закрепление музыкального материала. 
Выступление на весеннем отчетном концерте 
детского сада. 

Май  Закрепление начальных певческих 
навыков, владение певческим дыханием 
(цепное), интонационная чистота 
звукоизвлечения.  

Прослушивание одаренных детей 
младшего дошкольного возраста, выявление 
музыкальных способностей с помощью 
диагностических приёмов. 

Собеседование с 
родителями, 
рекомендации по 
дальнейшему 
музыкальному 
образованию. 

 
 
Организация занятий  в студии «Хореографическая азбука»   
Во время занятий дети погружаются   в Мир грации и пластики.   Хореография 
– искусство, любимое детьми. За лёгкостью и мастерством танцующих детей 
стоит каждодневный труд их самих и педагогов. 
     Танец таит в себе огромное богатство для успешного художественного и  
нравственного воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную 
сторону искусства, приносит радость, как исполнителю, так и зрителю – танец 
раскрывает и растит духовные силы, воспитывает у детей художественный вкус 
и любовь  к  прекрасному. 
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   Студия  «Хореографическая азбука» предназначена для решения следующих 
задач: 

 научить  детей красиво двигаться и заниматься танцем; 
 познать красоту и силу своего тела; 
 развиваться физически; 
 овладеть  танцевальными навыками; 
 эмоционально воспринимать соприкосновение с музыкой;  
 познакомиться с самобытностью  фольклора; 
 узнать основу эстрадного и бального танца. 

     Многим кажется, что танцевать так же легко, как и ходить. Это мнение 
обманчиво. Для овладения искусством танца необходимо обладать 
определёнными способностями.Тщательное изучение педагогом анатомо – 
физиологических и психологических особенностей детей основа успешного 
решения учебно – воспитательных задач. Значительный педагогический эффект 
в процессе обучения основам хореографии,  может дать дифференцированный 
подход к детям с разным уровнем возрастного развития. 
Необходимые характеристики для занятий танцем 

                                                  Рост                     
 Пропорция тела         Осанка                                     Вывортность ног 
 Стопа                          Балетный шаг                         Гибкость стана 
 Прыжок                      Координация движений 
 Музыкально-ритмическая координация                 Устойчивость                                  
                                             Темперамент 

В учреждении создан комплекс условий, позволяющий развивать 

творческую личность.

Условия в ДОУ для творческого 
развития ребёнка

Педагогическое 
сопровождение  

творческого развития 
ребёнка, выбор 

эффективных методов 
и средств музыкально 

– театрального 
образования 

дошкольников

Создание 
информационно –

методической базы по 
музыкально –

театрализованной 
деятельности на основе   
программ «Гармония» и 

«Арт – фантазия»

Наличие  
квалифицированных 

педагогических кадров, 
эффективная работа 

педагогической команды 
«Ступени творческого 

мастерства»

Организация 
различных форм  

приобщения детей 
к музыкальному, 

хореографическому  
и сценическому

искусству

 

Реализуется система работы по музыкально – эстетическому развитию 
«Этот волшебный мир» 
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Система интегрированного комплекса 
«Этот волшебный мир»

Цель:   формирование
основ  музыкальной культуры,

воспитание  
средствами  искусства  
творческой личности, 

развитие  эмоционального 
мира ребёнка,  его 
исполнительских 

способностей в области  
пения,  театра, хореографии.

Рисование под 
музыку Вокальная и 

хореографическая 
студии

Театральная
гостиная

Музыкальные 
гостиные

 
 
 

Установлены социальные связи по развитию приоритетного 
направления. 

 

Установление социального 
взаимодействия

Театральные 
коллективы

города

ДОУ

Участие в
культурно –

просветительском
проекте

«Погружение 
в музыку» 

Семья
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Организуется взаимодействие с родителями по вопросам музыкально – 
эстетического воспитания 

Взаимодействие с родителями 
по вопросам  музыкально – эстетического воспитания

Формы работы

Консультации, 
беседы

информационно –
просветительская

работа 

Родительско –
педагогический 

Клуб
«Наши дети»

Творческие 
мастерские,
организация 
тематических 
недель в ДОУ 

Участие 
родителей в
проведении 

праздников и 
реализации 
творческих 

проектов ДОУ 
и групп

 
 

Тематические недели в ДОУ
для детей и родителей

Культурно –
просветительская 

Неделя музыки и театра

Тематические  музыкальные 
встречи 

Выставки рисунков, театральных 
масок, костюмов

Театрализованные игры и 
музыкальные  драматизации 

- Творчески мастерские для 
родителей

Показ театральных   спектаклей 

музыкальные и театральные 
импровизации

Экскурсии «За кулисами театра»

Участие в культурно –
просветительском проекте 
«Погружение в музыку»

Знакомство с разными видами 
театров 

Неделя творчества и 
общения 

«Весеннее вдохновение» 

Творческие гостиные «Рисуем 
музыку»

Концерты вокальной  и 
хореографической  студий

Интерактивные театральные 
представления 

Праздник «Радость общения»

Выставки коллективных, 
авторских, семейных  
творческих и дизайнерских 
работ

Запуск творческих проектов

(«Втрое рождение  игрушки»

«Наш новый кукольный театр»

«Волшебное превращение 
предметов»

«Кукла – своими руками»)  
 

Намечены перспективы развития детей в дальнейшем 

 

Перспективы развития детей
Продолжение обучения и 

развития ребёнка в области 
художественно –
эстетического воспитания на 
следующей ступени 
образования.

Раскрытие творческого 
потенциала детей, развитие 
фантазии и воображения, 
желания к культурному 
преобразованию 
окружающего мира.

Обучение в специализированных 

заведениях – ДМШ, школах 
искусств, домах культуры по 
различным видам 
эстетической деятельности.
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2.Реализация в образовательном процессе специфики национальных и 
социокультурных  условий. 

 
     В реализации  дополнительного образовательного модуля  «Край родной, 
навек любимый» участвуют дети старших и подготовительных групп, он  
рассчитан на 2 года.  Данный  модуль  является одним из средств воспитания 
гражданственности, патриотизма, формирования у дошкольников основ 
краеведческой культуры и способствует формированию высоких моральных 
качеств, таких как бережное отношение к природе, любовь к Родине, 
патриотизм, чувство гордости за свою Родину. Эта мысль прослеживается, как 
одна из главных задач нашей организации  – воспитывать уважение к 
историческому прошлому нашей страны, любовь к Родине, начиная с малой 
родины. В этой связи, огромное значение имеет ознакомление дошкольников с 
родным городом Красноярском и  Красноярским краем. 
    Краеведение помогает видеть красоту в природе, находить прекрасное в 
народном творчестве, с чем навсегда свяжутся незабываемые образы родного 
края. Изучение своего края исключительно, как и в воспитательном, так и в 
познавательном отношении. В процессе познавательной активности дети 
получают жизненно необходимые знания. Знакомство с прошлым, настоящим и 
предполагаемым будущим своей малой родины, особенностями природы, 
экономических, политических, культурных и других условий способствует 
формированию у детей гражданского мировоззрения. 
     Значимость образовательного модуля  «Край родной, навек любимый» 
применительно к дошкольному возрасту: 
  • в создании системы формирования краеведческой культуры у дошкольников. 
    Отличительная особенность данного образовательного модуля состоит в 
его практической значимости: вовлечение детей и родителей в поисковую, 
исследовательскую деятельность; реализация индивидуального подхода; 
формирование и апробация блока диагностических методик, позволяющих 
управлять процессом становления краеведческой культуры дошкольников. 
Основные организационные формы: 
• непосредственно-образовательная деятельность; 
 • в свободной деятельности; 
 • целевые прогулки по городу; 
 • экскурсии с различной тематикой о городе; 
 • праздники, развлечения; 
 • тематические выставки; 
 •  проекты   нравственно- патриотической направленности; 
 • встречи с участниками исторических событий, людьми искусства; 
 Методы и приемы: 
• диалоги; беседы, рассказ воспитателя, родителей; 
 • игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные игры; 
 • проблемные ситуации; 
 • проектирование; 
 • конкурсы, викторины; 
 • экспериментирование; 
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 • коллективно-творческие дела; 
 • наблюдения; 
 • целевые прогулки и экскурсии; 
 • рассматривание картин, иллюстраций. 
Цель и задачи  образовательного  модуля: 
   Формирование у детей понимания о разнообразии, самобытности и 
уникальности культуры и традиций народов, населяющих Красноярский край, 
красоты Сибирской природы, ценности исторических и культурных 
памятников. 
Задачи: 
 - Формирование любви к своему краю, чувство гордости за него.  
  - Воспитание интереса к творчеству выдающихся деятелей искусства и 
культуры Красноярского края. 
 - Воспитание уважения к народам края, их  природному окружению, истории и  
художественной и музыкальной культуре. 
 - Формирование умения работать с природным и художественным материалам.   
      Формирование у воспитанников ДОУ целостных представлений об 
окружающей природе, социальной среде родного края и месте человека в ней, 
чувства собственного достоинства, гармоническое проявление патриотических 
чувств и культуры общения является неотъемлемой частью системы 
нравственно – патриотического воспитания. 

Образовательные 
области. 

Содержание деятельности по краеведению. 

Социально – 
коммуникативное 
развитие. 

Способствовать социализации воспитанников.  Развивать 
личностные интегративные качества: общительность, 
наблюдательность, ответственность, активность, интерес к 
изучаемому материалу. Развивать нравственно-патриотические 
качества: гордость, гуманизм, желания сохранять и приумножать 
богатства города, края. Формировать активную жизненную 
позицию через изучение природы родного края. Воспитывать 
уважение к труду красноярцев, создающих красивый город. 
Усилить роль семьи в гражданско-патриотическом воспитании 
детей. Узнать символику города и края. 

Познавательное 
развитие. 

Развивать познавательный интерес к изучению родного 
города, края. Формировать знания о природных богатствах края, 
быте, традициях коренных народов, их культуре, хозяйственной 
деятельности, рассматривая их в неразрывном органическом 
единстве. Обогатить знания дошкольников о городе 
Красноярске, его истории, достопримечательностях, богатствах 
города, людях-тружениках. Узнать наиболее важные 
исторические события истории родного города и края, 
особенности природы родного края (характерные признаки 
сезонов, типичных представителей животного и растительного 
мира, полезные ископаемые, охраняемые растения). 

Речевое развитие. 
 

Выстраивать речевое общение детей на познавательные и 
творческие темы. Составлять описательные и сюжетные 
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рассказы по рисункам детей, картинам художников. Вступать в 
диалог со сверстниками и взрослыми.  Мотивировать речевую 
активность, рассуждения детей  через посещение выставок, 
рассматривание альбомов, создание собственных творческих 
работ на сюжеты и темы родного города, природы края, его 
событий. 

Художественно – 
эстетическое развитие 

Развивать творческие способности детей. Узнать о писателях  
и поэтах, художниках города и края, их творчество, о культурной 
жизни города (театры, музеи, парки, выставки). 

Физическое развитие Знакомиться с  играми народов края. Использовать их в 
проведении занятия, досугов, развлечений. Узнать об известных 
спортивных сооружениях города и  знаменитых спортсменах. 
Познакомить с таким понятием, как «сибирский характер». 
Популяризировать виды спорта, наиболее характерные для 
нашего Северного края (хоккей, лыжный спорт, санный спорт, 
конькобежный). Проводить игры и забавы, свойственные для 
снежной Сибири (взятие снежного городка, весёлые упряжки, 
забавы со снеговиком и т.д.). 

   

 Реализация модуля предполагает  создание в группе  элементов предметно-
пространственной среды: 
—  «Город мой Красноярск», в котором дети могут заниматься разными видами 
деятельности – смотреть, и читать книги о городе современном и старинном; 
решать познавательные задачи о городе; путешествовать по районам города 
(карта); 
 - «Моя семья», где дети могут не только показать свои семейные фотографии, 
но и составить семейное дерево; или наоборот уединится одному, рассматривая 
фото; 
 — Центр Экологии и экспериментирования, где собраны коллекции полезных 
ископаемых, гербарии, макеты природных зон, растения и животные; Здесь 
дети проводят опыты, ведут наблюдения, изучают свойства предметов и 
материалов и утверждаются в своих предположениях; 
 — Библиотека — книги о Красноярске, городах Красноярского края; 
картотеки: «Игры разных народов», «Загадки народов Сибири», «Пословицы, 
поговорки», подборка произведений и стихов местных авторов. 
 
 В познавательную тематику  занятий интегрируются темы путешествий: 
Край под  северной звездой. 
Народности Красноярского края. 
Удивительный мир Сибири. 
Сказочные образы животных. 
Таинственные загадки и пословицы народов Севера. 
Времена года в Сибири. 
Город на Енисее. 
Театры города Красноярска. 
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Главный музей края. 
Красноярск – столица культуры и спорта Сибири. 
Заповедные места. 
Край счастливого детства. 
    В реализации модуля играют большую роль произведения устного народного 
творчества народов, проживающих на территории Красноярского края, малые 
фольклорные жанры ( пословицы, загадки, скороговорки и другие). 
     Произведения устного народного творчества коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на территории Красноярского края: ненецкие, 
кетские, нганасанские, долганские малые фольклорные жанры (пословицы, 
загадки, скороговорки и другие). Сказки сибирские о природе и о животных 
«Белка и кедровка», «Чайка и красавица Ангара». 
     Сравнение образа животных в сказках малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории Красноярского края( нганасанские «Лисий 
топор», «Отчего у лисы на груди белая шерсть»; эвенкийские «Хитрая лиса и 
дятел»; долганские «Лиса-плутовка и другие). Познавательные сказки народов, 
проживающих на территории Красноярского края (Эвенкийские «Отчего у 
бурундука полоски»; кетские «Почему у глухаря брови красные»; долганские  
«Отчего у белого лебедя клюв черный»; селькупские «Как собака себе хозяина 
нашла» и другие). 
     Односюжетные пересказы В.И Ермакова, Г.А. Смирновой. Их сходство и 
различие. Эвенкийские сказки в пересказе В.И. Ермакова «Сказки большой 
медведицы». 

Авторские произведения: 
Борис Петров  «Какого цвета мороз?» 
Петр Савельевич Ермолаев  «Я  вижу: листья облетают» 
Игнатий Дмитриевич Рождественский «Оттепель», «Мой край» 
Алитет Николаевич Немтушкин «Журавли» 
Казимир Леонидович Лисовский «Родной Енисей" 
Анатолий Иванович Третьяков «Веками прирастать Сибирью» и другие. 
Казимир Леонидович Лисовский «Мальчик" 
Огдо Егоровна Аксенова «Тундровичок», «В школу» 
Алитет Николаевич Немтушкин «Маленький Хосон» и другие. 

 


