
Содержание образовательной деятельности 
по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

ФГОС ДО: социально-коммуникативное развитие направлено на  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;    

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

 

Примерная программа «Детство» 

(основная часть) 

Программа «Краеведение»  

(часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

 

4-5 лет 

 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 

Задачи:  

 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 
проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 
литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и 

отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия.  

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

Задачи:  

Первый блок  «Ребенок и окружающие его 

люди»  

 Способствовать развитию представлений 
о семейных делах, событиях жизни 

(совместный отдых, приобретение 

домашних животных, посещение кафе, 

зоопарка, цирка, новоселье, выезд на 

дачу).  

 Формировать представления о традиции 
проведений праздников в семье и 



подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к 
воспитателю.  

 

детском саду.  

 Воспитывать у детей чувство гордости, 
любви, уважения, заботы о членах семьи. 

Второй блок  «Зауралье – край родной!»  

 Формировать представления о роли 
учреждений села для семьи, детского 

сада.  

 Воспитывать готовность к проявлению 
гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках к 

своей малой Родине и ближайшему 

окружению. 

Эмоции.  

Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, 

жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и 

поступков людей по отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, 

отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных 

играх, театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество.  

Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений 

вступать в общение, совместную деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной 

деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы 

справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к 

действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм проявления 

вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к 

воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать 

грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, 

делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе.  

 

Семья. Представление о семейных делах, 

событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение 

кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на 

дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», 

направленных на членов семьи. 

Представление о традиции проведений 

праздников в семье и детском саду. 

Представление о роли учреждений села для 

семьи, детского сада. Освоение правил и форм 

проявления гуманного отношения к окружению 

и малой Родине. 

 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 

 



  

Задачи:  

 Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение 

результата и удовлетворение потребностей людей.  

 Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

 Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 
хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда 

(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).  

 Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье.  

 

Задачи:  

Первый блок  «Ребенок и окружающие его 

люди»  

 Воспитывать уважение к труду взрослых 

(в т.ч. в детском саду). Воспитывать 

уважение и благодарность взрослым за 

их труд, заботу о детях. 

 Способствовать дальнейшему развитию 
самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться 

в повседневные трудовые дела в детском 

саду и семье.  

 

 

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на 

примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы и 

инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, 

соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на результат 
(например, повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о 

предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам 

бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, 

мясорубка, стиральная машин и пр.  

 

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Обогащение представлений детей о содержании 

и структуре процессов хозяйственно-бытового 

труда взрослых в дошкольном учреждении: 

сервировка стола; мытье посуды; поддержание 
чистоты и порядка в групповой комнате; стирка 

белья; приготовление пищи, о труде взрослых в 

ближайшем окружении (профессии: продавец, 

шофер, врач и др.).  

Самообслуживание и детский труд.  

Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их 

выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и 

отдельных процессов хозяйственно-бытового 

труда. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 



 

Задачи: 

 Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

 Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных 
ситуациях.  

 Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства.  

 

 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами 

поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации 

(нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, 

зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 

стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не 

кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, знание 

о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал. 

 

 

 

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Формы взаимодействия сверить с программой 

 Из циклограммы вашей группы 

Методы взаимодействия  

Методы в вашем возрасте 
НОД «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Словесные: 

 Наглядные: 

 Практические: 
Ситуации общения и накопление положительного социально-эмоционального 

опыта 

 

 

Индивидуальная работа с детьми по социализации 

 
 



Совместная сюжетно-ролевая игра    

 
 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно – ролевая игра)  

 
 

Самообслуживание,  культурно-гигиенические навыки  

 
 

Работа с фотоальбомами 

 
 

Чтение детской художественной литературы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познавательное развитие» 

 

ФГОС ДО: познавательное развитие предполагает  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

 

Примерная программа «Детство» 

Программа «Краеведение»  

(часть, формируемая участниками образовательных 



(основная часть) отношений) 

 

 

4-5 лет 

 

Задачи: 

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 
самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств.  

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, 

размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам. 

 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 
рукотворного мира.  

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 
выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

 Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 
внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми.  

 

Задачи:  

Первый блок  «Ребенок и окружающие его 

люди»  

 Закреплять у детей представление о членах 
семьи, родственных отношениях в семье.  

 Формировать дружеские взаимоотношения 

с сверстниками в детском саду, правилах 

поведения. 

 Расширять представления детей о людях, 
работающих в детском саду, их 

профессиях. 

Второй блок  «Зауралье – край родной!»  

 Обогащать представления о родном доме, 
дворе, улице, социально значимых 

учреждениях села.  

 Содействовать в развитии интереса к 
познанию малой Родины. 

Третий блок  «Ребенок и родная природа» 

 Формировать представления о мире 

природы Зауралья.  

 



Развитие сенсорной культуры. 

Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий).  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка 

пушистая, чай горячий, стул тяжелый).  

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение группировки 

(по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета 

по 3-4 основным свойствам. Отражение признаков предметов в продуктивных видах 

деятельности.  

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях.  

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 

внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.  

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 

называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии.  

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых 

особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом.  

Освоение представлений о себе – своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых 

занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение 

умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о 

нем. 

Уточнение и расширение представлений о 

членах семьи, родственных отношениях в 

семье.  

Проявление дружеских взаимоотношений с 

сверстниками в детском саду, правилах 

поведения. 

Расширять представления детей о людях, 

работающих в детском саду, их профессиях, 

профессиональных действиях. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.  

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве.  

Представление о родном доме, дворе, улице, 

социально значимых учреждениях села. 

Овладение отдельными правилами поведения 

на улице. 

Содействовать в развитии интереса к познанию 



малой Родины (Участие в создании рисунков, 

аппликаций, поделок на тему «Мое село»).  

 

Ребенок открывает мир природы.  

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия 

явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и животных. 

Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого 

снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение 

признаков отличия и единичных признаков сходства.  

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, (корень у 

растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в наблюдении и 

экспериментировании.  

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, 

питаются, дышат, растут)  

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление 

связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде 

обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.)  

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям 

среды осенью, зимой, весной и летом.  

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных 

в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность.  

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.)  

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, 

луга, водоема, клумбы и т.д.).  

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи 

результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств 

(светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту 

природы.  

Накопление фактов о жизни животных и 

растений Зауралья в разных средах обитания, 

установление связей приспособление 

отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания (рыбы живут в 

воде: плавают с помощью плавников, дышат 

жабрами т.д.) Наблюдение признаков 

приспособления растений и животных к 

изменяющимся условиям среды осенью, зимой, 

весной и летом. Установление изменений во 

внешнем виде (строении) хорошо знакомых 

растений и животных в процессе роста и 

развития, некоторые яркие стадии и их 

последовательность. 

 



Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, 

высота, толщина).  

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади 

от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).  

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и 

простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, 

свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных признаков 

моделями.  

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов–заместителей.  

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов 

восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по 

количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, 

счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

 

 

 

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

Познавательное развитие 

Формы взаимодействия  

Из циклограммы вашей группы 

Методы взаимодействия  

Ваш возраст 
НОД «Природный мир словесные, наглядные, практические и другие 

НОД «Математическое развитие»  

НОД «Конструирование»  

НОД «Экспериментирование»  
ИТ «Палочки Кюизенера»  
ИТ «Блоки Дьенеша»  

 
 



ИТ  Лего – конструирование  

 
 

ИТ Игры Никитина  

 
 

ИТ Игры Воскобовича  

 
 

Опыты, эксперименты, наблюдения  

 
 

Совместная строительно-конструктивная игра 

 
 

Индивидуальная строительно-конструктивная игра  
Трудовые поручения в уголке природы  

 
 

Сенсорный игровой тренинг («Школа мышления»)  

 
 

Индивидуальная работа с детьми по познавательному развитию 

 
 

Работа с коллекциями 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Речевое развитие» 

 



ФГОС ДО: речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
 

 

Примерная программа «Детство» 

(основная часть) 

Вне НОД «Речевое развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

НОД «Речевое развитие» 

 

4-5 лет 

 

Задачи:  

 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в 

практике общения описательных монологов и элементов 

объяснительной речи.  

 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 
прощания, благодарности, обращения с просьбой.  

 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать 
вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи.  

 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, по картинкам.  

 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами 
и качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий.  

 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 
правильного словопроизношения.  

 Воспитывать желание использовать средства интонационной 

Программа развития речи дошкольников. Под ред. 

О.С.Ушаковой Развитие речи 3-5 лет.-. М.: ТЦ Сфера, 2016 

Задачи:  

Воспитание  звуковой культуры речи 

 Развивать  правильное звукопроизношение (все звуки родного 

языка, в том числе свистящих, сонорных, твердых, мягких). 

 Продолжать формирование понятия «звук», «слово», выражение 
«как слово звучит», находить слова, сходные и различные по 

звучанию. 

 Формировать умение пользоваться умеренным темпом речи, 
интонационными средствами выразительности. 

 Развивать фонематическое восприятие. 

 Развивать голосовой аппарат, речевое дыхание. 
Словарная работа 

 Формировать правильное понимание значений слов, обогащение 
активного словаря: название предметов, их качества, свойства, 

действия (существительные, прилагательные, глаголы). 

 Уточнить обобщенные понятия: «игрушки», «одежда», мебель», 



выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

при пересказе литературных текстов.  

 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные 
факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать 

причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

 

«овощи», «посуда». 

 Формировать умения сравнивать предметы по размеру, цвету, 
величине, подбирать предметы к действию и действия к 

предмету. 

 Воспитывать интерес к слову, потребность узнавать значение 

новых слов, умение замечать незнакомые слова в чужой речи, 

составлять из слов словосочетания и предложения. 

 Развивать представления о многозначности слова. 

 Развивать умения узнавать и подбирать слова, близких и 
противоположных по смыслу (синонимы и антонимы). 

Формирование грамматического строя речи 

 Продолжать формировать умения образовывать формы 
родительного падежа единственного и множественного числа 

существительных, согласованию существительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже. 

 Формировать умение образовывать формы глаголов в 

повелительном наклонении. 

 Развивать умение понимать и употреблять предлоги с 
пространственным значением. 

 Формировать умения выполнять словообразование слов, 
выраженных разными частями речи. 

 Развивать умения спрягать глаголы по лицам и числам, 

образовывать звукоподражательные глаголы. 

 Активизировать употребление сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 

Развитие связной речи 

 Развивать умение пересказывать сказки, рассказы знакомые, 
прочитанные на занятии, составлять рассказы по картине. 

 Развивать умение составлять рассказы об игрушках по вопросам 

воспитателя, затем самостоятельно, формируя умение 

структурно оформлять его. 

 Формировать навыки повествовательной речи. 



 Развивать умение строить и произносить предложения разных 
типов (повествовательные, вопросительные, восклицательные). 

 Формировать навыки коллективного составления связного 

высказывания. 

Развитие коммуникативных умений 

 Формировать умение детей устанавливать контакт с 
незнакомыми взрослыми и сверстниками, доброжелательно 

отвечать на вопросы, умение налаживать эмоциональный 

контакт, вступать в речевое общение с удовольствием. 

Программа «Краеведение»  

Задачи:  

Первый блок  «Ребенок и окружающие его люди»  

 Развивать умение использовать вариативные формы 
приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать 
вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи. 

 Обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической речи 

 Формировать и активизировать словарь по «родители», «близкие 
люди», «коллектив детского сада», «друзья» 

Второй блок «Зауралье – край родной!» Формировать и 

активизировать словарь по теме «родное село», «улицы села», 

«объекты села» 

Третий блок «Ребенок и родная природа» 

 Формировать умение составлять описательные рассказы о 
хорошо знакомых объектах природы родного края.  

 Обогащать словарь по теме «Сезонные изменения природы», 

отражать в речи результаты наблюдений в природе. 

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать 

о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на 

Программа развития речи дошкольников. Под ред. 

О.С.Ушаковой Развитие речи 3-5 лет.-. М.: ТЦ Сфера, 2016 

Воспитание  звуковой культуры речи 

Формирование  правильного звукопроизношения (все звуки родного 



эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить 

сочувствие, предложить помощь, уговорить); участие в коллективном 

разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников; 

использование средств интонационной речевой выразительности (силу 

голоса, интонацию, ритм и темп речи); использование элементов 

объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных формы приветствия 

(здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет), 

прощания (до свидания, до встречи, до завтра), обращения к взрослым и 

сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой.  

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Использование в речи полных, распространенных простых предложений с 

однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи 

временных, пространственных, причинно-следственных связей; 

использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное 

использование системы окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми 

вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); составление 

описательных рассказов из 5—6 предложений о предметах и 

повествовательных рассказов из личного опыта; использование 

элементарных форм объяснительной речи.  

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по 

игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, 

объектах природы.  

Обогащение активного словаря.  

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из 

которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых 

существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых 

процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, 

сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и 

языка, в том числе свистящих, сонорных, твердых, мягких): с-сь, з-

зь, ц, щь, чь, ш, л-ль, р-рь. Формирование понятия «звук», «слово», 

выражение «как слово звучит», находить слова, сходные и 

различные по звучанию. Формирование представления о том, что 

звуки слова произносятся в определенном порядке. Показывают 

«звуковую линейку», которая демонстрирует последовательность 

произнесения звуков (А….У = АУ). Узнавание слов, в которых не 

хватает того или иного звука. Подбор тех или иных игрушек и 

предметов, в названии которых есть определенный звук. 

Внимание интонационной выразительности речи. Участие в 

инсценировках, где дети говорят разными голосами и с разной 

интонацией (повествовательной, вопросительной, восклицательной) 

Регулировка темпа речи в связном высказывании. 

Словарная работа 

Формирование правильного понимания значений слов, дальнейшее 

обогащение активного словаря. Введение в активный словарь 

названия предметов, их качеств, свойств, действий 

(существительные, прилагательные, глаголы). Уточняются 

обобщенные понятия. Подбор к словам определений. 

 Понимание смысла загадок, сравнение предметов по размеру, 

цвету, величине. Подбор действий к предмету, предмета к 

действию. Правильное употребление слов, обозначающих 

пространственные отношения. Воспитание интереса к слову, 

потребность узнавать значение новых слов, умение замечать 

незнакомые слова в чужой речи, составлять из слова словосочетания 

и предложения. Развитие представления о многозначности слова 

(идет можно сказать про человека, автобус, часы, мультфильм). 

Узнавание и подбор слов, близких и противоположных по смыслу 

(антонимы и синонимы) (дети, мальчики и девочки, ребята; сладкий 

-горький). Использование наглядных пособий при ознакомлении с 

многозначными словами. Ознакомление с происхождением 

некоторых слов («Почему гриб, растущий под березой, называют 

подберезовиком, а цветок – подснежником?) 



явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые 

качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, 

тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, 

обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, 

посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих 

обобщений существенные признаки (живые организмы – растут, 

размножаются, развиваются; посуда – это то, что необходимо людям для 

еды, приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов извинения, участия, 

эмоционального сочувствия.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха.  

Освоение произношения наиболее трудных – свистящих и шипящих 

звуков; четкое воспроизведение фонетического и морфологического 

рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, 

голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; 

представления о том, что слова состоят и звуков, могут быть длинными и 

короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных 

умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, 

интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на 

заданный звук (сначала на основе наглядности, затем – по 

представлению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Проявление интереса к слушаю литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 

воспроизведение текста по иллюстрациям 

 

 

Формирование грамматического строя речи 

Формирование умения образовывать формы родительного падежа 

единственного и множественного числа существительных (нет 

шапки, варежек, брюк), согласование существительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже. Усилить внимание на 

окончание слов при согласовании в роде (добрый мальчик, веселая 

девочка, голубое ведро). Умение образовывать формы глаголов в 

повелительном наклонении в играх, отдавая поручения зверятам, 

игрушкам, друзьям (спой, спляши, попрыгай). 

Умение понимать и употреблять предлоги с пространственным 

значением (в, под, между, около). 

Обучение различным способам словообразования на материале 

слов, выраженных разными частями речи. Соотнесение названий 

животных и их детенышей, употребление этих названий в 

единственном и множественном числе (утенок- утята- нет утят; 

зайчонок- зайчата- нет зайчат). Упражнение в с образовании 

предметов посуды: не все они звучат похоже (сахарница, 

салфетница, но масленка, солонка) 

Внимание правильному умению спрягать глаголы по лицам и 

числам, образовывать звукоподражательные глаголы. Ознакомление 

со способами отыменного образования глаголов (мыло- мылит, 

звонок- звенит, краска- красит, а также: учитель- учит, строитель- 

строит, но врач- лечит, портной- шьет). Составление 

словосочетаний и предложений, подвод к построению связного 

высказывания («Закончи предложение», «Зачем тебе нужны?...»). 

использование ситуации «письменной речи»  (взрослый ребенок 

записывает то, что диктует ребенок). Это активизирует 

употребление сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений для развития связной речи. 

Развитие связной речи 

Пересказывание сказки, рассказа знакомых, прочитанных на 

занятии, составление рассказа по картинке. 

Составление рассказов об игрушках по вопросам воспитателя, затем 



самостоятельно. Эти виды составления рассказов предполагают 

освоение высказываний разного типа – описания и повествования – 

подводят к рассуждению. Обратить внимание на развитие 

описательной речи, т.е. учить сравнивать, сопоставлять предметы, 

игрушки, описывать их по схеме: 

1) указание на предмет, называние его; 

2) оценка предмета или отношение говорящего к нему. Это 

воспитывает умение структурно оформлять текст (начальное 

определение предмета, высказывания, описание его свойств и 

качеств, конечная оценка, отношение к предмету). 

Формирование  навыков повествовательной речи.  Взрослый 

принимает участие в составлении рассказа (совместный рассказ). 

Закрепляется представление, что рассказ может начинаться по-

разному (однажды, как- то раз, дело было летом). Важно вставлять в 

повествование элементы описания, диалоги действующих лиц, 

разнообразить действия персонажей, соблюдать временную 

последовательность событий. 

Умение строить и произносить предложения разных типов 

(повествовательные, вопросительные, восклицательные). 

Широко использовать такую форму, как коллективное составление 

связного высказывания, когда каждый ребенок может продолжить 

предложение, начатое взрослым или сверстником. 

Развитие коммуникативных умений 

Умение устанавливать контакт с незнакомыми взрослыми и 

сверстниками, доброжелательно отвечать на вопросы, уметь 

налаживать эмоциональный контакт, вступать в речевое общение с 

удовольствием. Умение слушать и понимать речь, отвечать на 

вопросы, проявляя доброжелательность в общении, участвовать в 

разговоре по инициативе других. Обращать внимание на характер 

общения ребенка с педагогом и другими детьми, инициативность, 

умение вступать в диалог, поддерживать и вести его 

последовательно, умение слушать собеседника и понимать его, 

умение ясно выражать свои мысли, использовать жесты, мимику, 



интонации, формулы речевого этикета. 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

Речевое  развитие 

Формы взаимодействия Методы взаимодействия  

НОД «Речевое развитие» 

 
Словесные: рассказ воспитателя, беседа, вопросы, 

 наглядные, практические и другие 
ЗТ: Артикуляционная гимнастика.  

 
словесные, наглядные, практические и другие 

Рассматривание иллюстраций 

 
словесные, наглядные, практические и другие 

Рассказы из личного опыта. 

 
словесные, наглядные, практические и другие 

Индивидуальная работа с детьми по развитию речи 

 
словесные, наглядные, практические и другие 

Индивидуальная работа с детьми по звуковой культуре речи 

 
словесные, наглядные, практические и другие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

ФГОС ДО: художественно-эстетическое развитие предполагает  



 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

 

Примерная программа «Детство» 

(основная часть) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 

4-5 лет 

 

 

Изобразительное искусство 

 

Задачи: 

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы.  

 Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 
формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства.  

 Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом.  

 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 
развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.  

 

Программа «Краеведение»  

Задачи:  

Четвертый блок «Культура Зауралья» 

 Создавать условия для формирования 

представлений детей о земляках, 

представителях творческих профессий. 

 Формировать представления об 
эстетическом облике природы родного 

края, о том, что и кто делает малую родину 

красивой. 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных 
Программа «Краеведение»  

Представление о земляках, представителях 



объектов в иллюстрациях к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать 

предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их 

выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и 

тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства:  

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских 

народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности 

декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и 

орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. 

Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства 

(комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр).  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение 

книги. Ценность книги и необходимость бережного отношения к ним. Средства 

выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому 

опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.  

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж портрет; разные по художественному образу 

и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); 

многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира.  

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности её содержания - 

отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые сценки; средства 

выразительности: объемность, статика и движение, материала. Восприятие скульптуры разного 

вида: малая пластика, декоративная.  

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям.  

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 

изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что изображено) и 

доступных средств выразительности, с помощью которых художник, создает выразительный 

образ.  

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые 

предметы в группе.  

творческих профессий. Формирование 

представлений о том, кто и что создает красоту 

родного села, малой родины. 

 



Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов 

народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению детьми бережного 

отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах 

поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

Задачи:  

 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.  

 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник.  

 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 
собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

 Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 
способности.  

 

 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию.  

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно.  

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений 

природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, 

пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 

конструктора и образами.  

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных 

видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные 

признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные особенности 

постройки. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и 

т.п.).  

 



Изобразительно-выразительные умения.  

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по 

всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; 

создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, передать 

в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по 

величине.  

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при 

рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую 

основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке – посредством 

налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать 

несложную композицию из изготовленных предметов.  

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения.  

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование 

правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно 

проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение 

правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые 

материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами.  

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из 

полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения правильно 

использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать 

неизобразительные материалы для создания выразительного образа.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство 

с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых 

приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п.  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять 

основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых 

сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, 



придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий.  

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок: 

складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей.  

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление 

простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике 

коллажа. Расширение и уточнение представлений об изобразительных инструментах (цветные 

карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, 

краска гуашевая, цветные мелки, фломастеры, клей), э. Интеграция видов деятельности.  

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с условием.  

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании 

техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу, 

радоваться результату. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и 

детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ. 

 

Художественная литература 

 

Задачи:  

 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 
фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые 

детские сказки в стихах).  

 Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению 
с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не 

сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 

фрагмента.  

 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

Программа «Краеведение»  

Задачи:  

Четвертый блок «Культура Зауралья» 

Продолжать знакомить с творчеством поэтов и 

писателей родного села,  края. Общаться с 

взрослым, задавать вопросы на эту тему. 



литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические 

сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные 

загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами 

на основе художественного текста.  

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации.  

 

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение удовольствия от общения 

с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста.  

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, сочувствовать 

и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, особенности их 

внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им 

элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать 

общее настроение произведения. Представление о значении использования в художественном 

тексте некоторых средств языковой выразительности и интонационной выразительности 

рассказчика для выражения отношения к героям и событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста.  

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, 

игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному 

произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и 

чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

 

 

 

Музыка 

 

Задачи:  

 воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 
интерпретировать выразительные средства музыки;  

Радынова, О.П. «Музыкальные 

шедевры». М.: Гном и Д, 2000. 



 развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;  

 развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

обучать элементарной музыкальной грамоте; 

 развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;  

 способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах;  

 способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 
двигательных образов в играх и драматизациях;  

 стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

 

Задачи: 

 Накапливать опыт восприятия 

произведений мировой музыкальной 

культуры разных эпох и стилей и народной 

музыки, формировать тезаурус 

(сокровищницу впечатлений). 

 Вызывать сопереживание музыке, 
проявление эмоциональной отзывчивости, 

развивать музыкальные способности, 

воспитывать эстетические чувства. 

 Развивать музыкальное мышление детей 
(осознание эмоционального содержания 

музыки. выразительного значения 

музыкальной формы, языка музыки. жанра). 

 Развивать творческое воображение 
(образные высказывания л музыке. 

проявления творческой активности). 

 Побуждать детей выражать свои 

музыкальные впечатления в 

исполнительской, творческой деятельности 

(в образном слове, рисунках, пластике, 

инсценировках). 

 Расширять знания детей о музыке. 

 Вызывать и поддерживать интерес к 
музыке, развивать музыкально-эстетические 

потребности, начала вкуса, признание 

ценности музыки, представление о красоте. 

 Побуждать к оценке музыки 

(эмоциональной и словесной), 

поддерживать проявления оценочного 

отношения. 

Программа «Краеведение»  

Задачи:  



Четвертый блок «Культура Зауралья» 

 Развивать эмоциональную отзывчивость, 
эстетические чувства в процессе слушания 

музыкальных произведений о родине, 

дружбе.  

 Приобщать к традициям родного края с 

использованием народных игр, хороводов.  

 Развивать музыкальный слух.  

 Обогащать представления о календарных, 
народных, традиционных праздниках в 

семье, детском саду.  

 Воспитывать нравственно-патриотические 
качества средствами музыки, чувство 

привязанности к своей малой родине.  

 Воспитывать эмоционально-эстетические 

чувства, отклик на проявление прекрасного 

в природе родного края. 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. 

Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве 

произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трех 

частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение 

человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то 

движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход 

солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а 

изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

Радынова, О.П. «Музыкальные 

шедевры». М.: Гном и Д, 2000. 

Тема "Настроения, чувства в музыке" 

Средняя группа: 

1.Дать детям представления о том. что музыка 

выражает чувства. настроения, переживания 

человека. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

3.Развивать умения сравнивать контрастные 

произведения разных жанров, пьесы с 

одинаковыми названиями. 

4.Знакомить детей с выразительными 

возможностями музыкальных инструментов 

(клавесин, фортепиано, инструменты 



симфонического и народного оркестра). 

5.Развивать способности слышать и и выражать 

смену настроений, наиболее яркие 

выразительные средства музыки, в движениях 

(рук, танцевальных. образных). Формировать 

навыки выразительных движений, творческие 

умения. 

6.Побуждать к пропеванию ярких. 

запоминающихся мелодий из прослушиваемых 

произведений (в удобном детям диапазоне). 

7. Развивать умения находить тембры 

музыкальных инструментов, близкие по 

характеру звучащему произведению, ритмично 

и выразительно играть на музыкальных 

инструментах, слыша и передавая смену  

характера  музыки. 

8.Воспитывать культуру слушания музыки. 

Тема "Песня, танец. марш" 

Средняя группа: 

1.Дать представления о первичных жанрах 

музыки, их характерных особенностях. 

2.Развивать у детей представления о чертах 

песенности, танцевальности и маршевости в 

музыке. 

3.Обучать детей вокально-хоровым навыкам и 

умениям (певческая установка, 

звукообразование, дыхание. дикция, чистота 

интонирования). 

4.Побуждать детей к творчеству, применяя 

систему творческих заданий. 

5.Обучать детей навыкам музыкально-

ритмических движений, развивать пластику, 

выразительность элементарных танцевальных и 



образных движений. Развивать чувство ритма. 

6.Побуждать детей к танцевальному 

творчеству, применяя систему творческих 

заданий. 

7.Развивать музыкально-слуховые 

представления 

Тема "Музыка о животных и птицах" 

Средняя группа: 

1.Дать детям представления об 

изобразительных возможностях музыки. 

2.Побуждать детей сравнивать произведения, 

изображающие животных и птиц, находя в 

музыке характерные черты образа. 

3.Учить детей передавать в танцевальных. 

образных движениях, характерные черты 

образов персонажей. изображаемых в музыке. 

4.Развивать творчество в музыкально-

ритмических движениях. умения находить 

тембры музыкальных инструментов, близкие 

по характеру музыкальным образам. 

5.Развивать образную речь детей, умения 

находить слова, характеризующие тот или иной 

персонаж, опираясь на различие средств 

выражения музыки. 

Тема "Природа и музыка" 

Средняя группа 

1. Дать представления детям о 

звукоподражаниях некоторым явлениям 

природы. выражения настроений, созвучных 

той или ной картине природы, времени года. 

дня. 

2.Развивать эстетические чувства детей, 

чувство прекрасного в жизни и искусстве 



выраженные разными видами искусств 

(живописью, поэзией, музыкой). 

3.Развивать образную речь. 

4.Побуждать детей передавать образы природы 

в рисунке созвучно музыкальному образу. 

Тема "Сказка в музыке" 

Средняя группа 

1.Развивать умения сравнивать произведения с 

одинаковыми названиями, понимать, какую 

сказку рассказывает музыка: добрую, 

сердитую, злую;различать смену настроений. 

образов в одной сказке. 

2.Развивать музыкальное восприятие, 

воображение, образную речь детей, побуждая 

их сочинить "свою" сказку, рассказанную 

музыкой, опираясь на различение интонаций, 

их смены. 

3.Развивать умение выразительно передавать 

музыкальные образы в рисунке, творческих 

движениях, инструментовке, инсценировать 

сказку. 

Тема "Музыкальные инструменты и 

игрушки" 

Средняя группа 

1.Расширять представления детей об 

изобразительных возможностях музыки, 

возможностях подражать тембрам 

музыкальных инструментов и музыкальных 

игрушек. 

2.Знакомить детей с первыми музыкальными 

инструментами, возникшими в древности, с 

основными группами инструментов. 

 



 
 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Формы взаимодействия Методы взаимодействия  

НОД «Рисование» словесные, наглядные, практические и другие 
НОД «Лепка»  
НОД «Аппликация»  
НОД «Музыка»  
НОД «Чтение художественной литературы»  
Чтение художественной литературы 

 
 

Совместная режиссерская игра  

 
 

Индивидуальные игры с детьми (режиссерская игра)  

 
 

Совместная игра – драматизация  

 
 

Индивидуальные игры с детьми  (игра-драматизация)  

 
 

Изготовление макетов и коллажей 

 
 

Детская студия (театрализованные игры) 

 
 

Индивидуальная работа с детьми по художественно-эстетическому развитию 

совместно с музыкальным руководителем 

 

 

Творческая мастерская (рисование, лепка, аппликация, художественный труд по 

интересам) 
 

 

Музыкально-театральная гостиная 
 



 
 

 

 

 

«Физическое развитие» 

 

ФГОС ДО: физическое развитие направлено на достижение целей формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие, становление ценностей здорового образа жизни. 

 

 

 

Примерная программа «Детство» 

(основная часть) 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

4-5 лет 

 

Задачи:  

 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 
техники общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и 

контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные 

игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать 

показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, 

оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, 
координацию, общую выносливость, силу, гибкость.  

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес 

к выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 
умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним 

видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика 

оздоровления. М.: Линка-Пресс, 2000. 

 Культивирование у детей осмысленного и 
преобразовательного отношения к собственному 

физическому и духовному здоровью как единому целому; 

расширение на этой основе адаптивных возможностей 

детского организма (повышение его жизненной 

устойчивости, сопротивляемости, избирательности по 

отношению к внешним воздействиям). 

 Закрепление эффектов отдельных оздоровительных мер в 
виде константных психосоматических состояний ребенка, 

которые далее могут воспроизводиться в режиме 

саморазвития. 

 Формирование психической (произвольной) регуляции 
жизенных функций организма путем развития творческого 



пользования).  

 

воображения. 

 Воспитание у ребенка способности к самосозиданию – 
«творению» собственной телесной организации в посильных 

для него формах. 

 Владение детьми доступными навыками самоврачевания – 

психологической самокорекции. А также психологической 

взаимопомощи в соответствующих ситуациях. 

 Активизация и развитие познаваетльного интереса к своему 
и чужому телу и его возможностям. 

 Развитие эмоционального сопереживания другим людям. 

 Превращение здорового образа жизни в норму 
повседневного бытия детей и взрослых. 

Двигательная деятельность.  

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 

ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево 

и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. Традиционные 

четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных 

исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), 

выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, 

влево), повороты.  

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге 

— активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка 

и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в 

лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку 

одноименным способом.  

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, 

заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным 

отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в 

 



колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями 

партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между 

линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных 

позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в 

медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); 

челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля 

мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. 

Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание 

разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной 

боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, 

скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не 

пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, 

влево, не пропуская реек, Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами 

кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за 

спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, боком 

(вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки 

через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 

(вспрыгивание на высоту 15—20 см.).  

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на 

одной ноге, на приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами 

соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и 

мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, 

координации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на 

месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания 

и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, 

попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам 

на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, 

скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). 

Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», 

с поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные 

положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; 



элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные 

движения в соответствии с характером и темпом музыки.  

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к 

болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика 

оздоровления. М.: Линка-Пресс, 2000. 

Закаливание. 

 закаливающие воздушные ванночки для тела,  

 контрастные ванночки для рук и ног,  

 солевые дорожки. 

Профилактические упражнения для верхних дыхательных 

путей. 

Дыхательные и звуковые упражнения. 

Точечный массаж. 

Формирование и коррекция осанки.  

Профилактика плоскостопий 

Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки. 

Упражнение на развитие мимики и артикуляции. 

Элементы психогимнастики. 

Физкультминутки. 

Двигательные паузы. 

снятие напряжения и усталости. 

Двигательно-оздоровительные моменты между занятиями. 

Игровые зарядки для коррекции эмоциональной сферы. 

Организация работы с ослабленными детьми. 

 

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

 

Физическое развитие 



Формы взаимодействия Методы взаимодействия  

Утренняя гимнастика  

 
словесные, наглядные, практические и другие 

ЗТ: Пробуждающая гимнастика, гимнастика п\сна  

 
 

Игра средней подвижности  

 
 

Игра малой подвижности  
Хороводная игра 

 
 

ЗТ «Улыбкотерапия»  

 
 

ЗТ «Сказкотерапия»   

 
 

Беседа, игра (ЗОЖ/ПБ)  

 
 

Беседа, игра (ОБЖ/ПДД)  
 

 

 

Индивидуальная работа с детьми по физическому развитию  

 
 

Индивидуальная работа с детьми по безопасности 

 
 

ЗТ:Пальчиковая гимнастика  

 
 

ЗТ: Музыкальное воздействие  (диск, трек) 

 
 

Досуг здоровья и подвижных игр  

 
 

Развитие мелкой   моторики: вкладыши, крупные пазлы, шнуровка 

 
 

Подготовка руки к письму (Штриховка, раскраска) 

 
 

 

 


