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ВВЕДЕНИЕ 

Интенсивное обновление, модернизация всех компонентов 

образовательного процесса подняли планку профессиональных требований к 

педагогам. Сегодня в дошкольных образовательных организациях 

востребован педагог – новатор, педагог – исследователь, поэтому всё более 

широкий круг педагогов – практиков включается в активную поисковую, 

инновационную деятельность. 

В педагогике творческий поиск предполагает поисковую деятельность, 

создание нового педагогического опыта. Метод проектов – один из новых 

видов деятельности, который используется в  воспитательно-

образовательном процессе  детских садов. 

В данном сборнике представлены итоговые проектные работы 

музыкальных руководителей дошкольных образовательных организаций, 

которые были  разработаны в процессе обучения по программам повышения 

квалификации в Приволжском межрегиональном центре повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

КФУ.  В основе  проектной деятельности музыкальных руководителей  лежит 

развитие художественных, музыкальных, познавательных навыков детей, 

умение их ориентироваться в информационном пространстве, 

организовывать процесс познания, который должен завершиться реальным 

результатом. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в 

реальной, практической жизни. 

Умение пользоваться методом проектов — показатель высокой 

квалификации педагога, его прогрессивной методики обучения и развития 

детей. Недаром эти технологии относят к технологиям XXI в., которые 

основаны на умении адаптироваться к стремительно изменяющимся 

условиям жизни человека постиндустриального общества. 
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Ознакомление с правилами дорожного движения «Законы улиц и дорог» 

 

Белоглазова Анна Андреевна,  музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Болгар Спасского 

муниципального района РТ 

Муглиева Инзира Алгинатовна, музыкальный руководитель  

МБДОУ «Детский сад № 19 «Аленка» г. Набережные Челны 

 

Введение 

«Семья для ребенка – это источник общественного опыта. Здесь он 

находит примеры для подражания и здесь происходит его социальное 

рождение. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, 

то должны решать эту проблему «всем миром»: детский сад, семья, 

общественность». 

В. А. Сухомлинский 

Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и 

правила поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую 

виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, 

которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, 

неправильно входят в транспортные средства и выходят из них. Однако, дети 

дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и пассажиров. К 

ним нельзя подходить с той же меркой, как и к взрослым, ведь для них 

дословная трактовка Правил дорожного движения неприемлема, а 

нормативное изложение обязанностей пешеходов и пассажиров, на 

недоступной для них дорожной лексике, требует от дошкольников 

абстрактного мышления, затрудняет процесс обучения и воспитания. 

 Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей 

безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам 

дорожного движения. В этом должны принимать участие и родители, и 

дошкольные учреждения, а в дальнейшем, конечно же, школа и другие 

образовательные учреждения. 

Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и то 

обстоятельство, что детский сад является самой первой ступенью в системе 

непрерывного образования, педагогическим коллективом в тесном 

сотрудничестве с родителями особое внимание уделяется обучению детей 

правилам дорожного движения. 
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В рамках реализации работы в этом направлении был создан 

долгосрочный проект по теме: «Ознакомление с правилами дорожного 

движения «Законы улиц и дорог». 

Актуальность проекта 

Наш проект посвящён актуальной проблеме – обучению детей 

дошкольного возраста правилам дорожного движения. У детей отсутствует 

защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая 

свойственна взрослым. Они ещё не умеют в должной степени управлять 

своим поведением. Желание постоянно открывать что-то новое, 

непосредственность часто ставят их перед реальными опасностями в 

быстро меняющейся дорожной обстановке. Вот почему с самого раннего 

возраста мы в нашей работе детского сада, отводим большое место обучению 

детей безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам 

дорожного движения. В этом должны принимать участие и родители, и 

дошкольные учреждения. 

1. Цель и задачи проекта 

1.1 Цель проекта  

Создание условий для усвоения и закрепления знаний детей и их родителей о 

правилах дорожного движения. 

1.2 Задачи проекта: 

1. С помощью разнообразных методов и приемов оптимизировать работу с 

родителями детей дошкольного возраста для полноценного развития 

личности ребенка и по закреплению знаний о правилах дорожного движения. 

2. Познакомить детей с необходимым минимумом правил дорожного 

движения и дорожных знаков. Обучить элементарным навыкам дорожной 

грамотности. Научить ребенка грамотно использовать полученные знания.  

3. Создать условия для формирования социальных навыков и норм поведения 

на основе совместной деятельности с родителями и взаимной помощи. 

Место проведения проекта: 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

 Участники: дети старшего дошкольного возраста, родители воспитанников, 

воспитатели ДОУ, музыкальный руководитель, руководитель изостудии, 

педагог-психолог, инструктор по физическому воспитанию, инспектор 

ГИБДД. 
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2. Новизна 

Система деятельности дошкольной образовательной организации по 

овладению детьми базовыми правилами поведения на дороге, 

представленная в проекте, отражает творческие подходы к решению данной 

проблемы, представляет целенаправленную, спланированную работу всего 

коллектива образовательного учреждения. 

3.Жизненный цикл  и этапы реализации проекта 

3.1 Сроки реализации проекта: 2014  - 2015 гг. 

3.2 Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный (с сентября 2014 г. по ноябрь 2014г.) 

2. Основной (с ноября 2014г. по февраль 2015г.) 

3. Заключительный (с февраля 2015г.  по март 2015г.) 

 

4. Содержание работы над проектом по этапам 

№ Комплекс мер Место 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответственный 

 Этап 1 

1 

 

Беседы по 

профилактике ДТП 

с приглашенным 

инспектором 

ГИБДД. 

МБДОУ 

 

Сентябрь 

2014г. 

 

Администрация 

ДОУ, 

воспитатели, 

инспектор ГИБДД 

2 

 

 

Рассматривание  

плакатов и буклетов 

«Опасные участки 

перекрестка». 

МБДОУ 

 

 

Сентябрь 

2014г. 

Воспитатели 

3 Рисунки и поделки 

детей на тему 

«Автомобили наших 

родителей». 

МБДОУ 

 

 

Октябрь 

2014г. 

Воспитатели  

4 Укрепление 

материально-

технической базы: 

- приобретение 

МБДОУ 

 

 

Октябрь 

2014г. 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 
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пособий, новых игр; 

- изготовление и 

оформление своими 

руками дорожек, 

светофоров, 

разметки для 

группы и участка; 

- подбор 

музыкального 

репертуара. 

руководитель 

5 Оформление 

родительского 

уголка по  ПДД. 

МБДОУ 

 

Октябрь 

2014г. 

Воспитатели  

6 Изготовление с 

детьми и 

родителями 

атрибутов для 

сюжетно-ролевых 

игр: «Полиция», 

«Механики», 

«Водители и 

пешеходы». 

МБДОУ 

 

Ноябрь 2014г. Воспитатели 

7 Педагогический час 

«Обучение детей 

дошкольного 

возраста ПДД». 

МБДОУ 

 

 

Ноябрь 2014г. Старший 

воспитатель, 

инспектор ГИБДД 

 Этап 2 

1 Семейные 

конкурсы: 

- Конкурс частушек 

«Дорожная азбука»; 

- конкурс на 

лучшую план – 

схему «Безопасный 

путь в детский сад». 

МБДОУ 

 

Ноябрь 2014г. Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

2 - «Улицы города» - 

экскурсия на 

центральную улицу 

города; 

 Декабрь 

2014г. 

Воспитатели 

старших групп 
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- «Ай - да, зебра» - 

экскурсия к 

пешеходному 

переходу с 

привлечением 

сотрудников 

ГИБДД; 

- «Перекресток» - 

экскурсия по улицам 

города. 

3 Конкурс детского 

рисунка «Ремень 

безопасности» 

МБДОУ 

 

Январь 2015г. Воспитатели  

4 Спортивное 

развлечение вместе 

с родителями 

«Азбука дорожного 

движения». 

(Приложение 1) 

 Февраль 

2015г. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

музыкальный 

руководитель 

5 Стенгазета «Наш 

микрорайон». 

 Февраль2015г. Воспитатели всех 

групп. 

 Этап 3 

1 Праздник по ПДД 

«Красный, желтый, 

зеленый». 

(Приложение 2) 

 Февраль 

2015г. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

2 КВН по 

ознакомлению с 

правилами 

дорожного 

движения «Наш 

любимый светофор» 

(с участием 

родителей). 

(Приложение 3) 

 Март 2015г. Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительной 

к школе группы, 

администрация 

ДОУ 

3 Родительское 

собрание с 

приглашенным 

 Март 2015г. Администрация 

ДОУ, инспектор 

ГИБДД 
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инспектором 

ГИБДД 

«Безопасность 

наших детей на 

личном 

автомобиле». 

4 Семинар-практикум 

для педагогов 

«Диагностика 

уровня знаний детей 

по ПДД». 

 Март 2015г. Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

5. Риски реализации проекта и их пути преодоления. 

Риски Условия 

возникновения 

Пути преодоления 

Организационные Карантин Изменения сроков мероприятий 

Финансовые - - 

 

6. Основные критерии и показатели эффективности реализации проекта 

1 2 3 

Критерий 

эффективности 

Условие (%) Измеритель 

Мониторинг качества 

знаний старших 

дошкольников по ПДД. 

Сентябрь 2014 г. 

(высокий уровень) 

18 баллов – старшая 

группа  

28 баллов – 

подготовительная 

группа (рис. 1); 

Март 2015 г.  

(высокий уровень) 

21 балл – старшая 

группа 

34 балла – 

подготовительная 

группа (рис. 2). 

 

Низкий уровень 

(синий цвет)  

до 7 баллов - старшая 

группа 

до 11 баллов - 

подготовительная 

Средний уровень 

(красный цвет)  

8-17 баллов - старшая 

группа  

12-27 баллов - 

подготовительная 

группа 

Высокий уровень 

(зеленый цвет)  

От 18 до 21 баллов - 

старшая группа 

От 28 - 34 баллов 
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подготовительная 

группа 

 

Характеристика уровней: 

Низкий уровень (I) (зеленый цвет) 

- не проявляет интерес к образовательной  деятельности по ПДД;  

- навыки по ПДД не сформированы;  

- речевой негативизим;  

- отказ от выполнения заданий; 

- проявляет упрямство. 

Представления об окружающем не сформированы.  

Средний уровень (II) (синий цвет) 

 – проявляет интерес к образовательной деятельности;  

- иногда принимает активное участие в подгрупповых занятиях;  

- навыки сформированы.  

Представление об окружающем есть, путается в понятиях. 

Высокий уровень (III)  (красный цвет) 

 – проявляет интерес к образовательной деятельности на протяжении всего 

занятия; 

-  активен на занятиях.  

Использует полученные знания в практической деятельности, по ПДД 

навыки  сформированы. 

 

Рисунок 1 
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Рисунок 2 

 

 

7. Бюджет проекта 

Статья 

расходов 

Источник 

финансирования 

Объем 

собственных 

средств (руб.) 

Объем 

запрашиваемых 

средств (руб.) 

Фрукты  В соответствии с 

утвержденным 

десятидневным 

меню по 

количеству 

присутствующих. 

 

 

- 

 

500 руб. 

 

8. Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Совершенствование уровня профессионального мастерства педагога.  

2. Становление готовности детей самостоятельно решать задачи безопасного 

поведения в непредвиденных ситуациях,  формирование устойчивых навыков 

самосохранения.  
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3. Участие родителей группы в организации работы по проекту, желание 

поделиться с педагогами и детьми своими знаниями.  

4. Расширение взаимодействия с образовательными учреждениями, 

установление прочных связей с ГИБДД.  

5. Совершенствование учебно-исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста. 

 

 

 

Заключение 

Ребенка обучи - дашь миру человека. 

В. Гюго 

 Ежегодно на дорогах городов нашей страны совершаются сотни 

дорожно-транспортных происшествий, в результате которых десятки детей 

погибают, сотни получают ранения и травмы. Именно поэтому дорожно-

транспортный травматизм остается приоритетной проблемой общества, 

требующей решения при всеобщем участии и самыми эффективными 

методами. 

 Первым учителем, который может помочь обществу решить эту 

проблему должен стать воспитатель детского сада, но, как правило, 

воспитатели слабо знают правила дорожного движения и имеют смутное 

представление об этой проблеме. В связи с этим большое значение 

приобретает обучение воспитателей правилам дорожного движения и 

методике проведения занятий по привитию ребенку приемов его безопасного 

поведения на дороге. 

 Как уже говорилось выше, правила дорожного движения едины для 

детей и взрослых. К сожалению, они написаны «взрослым» языком без 

всякого расчета на детей. Поэтому главная задача воспитателей и родителей 

– доступно разъяснить правила ребенку, донести до детей смысл, опасность 

несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания. Только 

совместными усилиями воспитателей и родителей, используя их знания, 

терпение и такт, возможно, научить наших детей навыкам безопасного 

общения со сложным миром перехода улиц и дорог. 
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 Предложенный проект – попытка показать на практике систему 

деятельности МДОУ по обучению малышей основным правилам движения и 

воспитания у них привычек и поведения умелых и осторожных пешеходов. 

 Таким образом, чтобы добиться успеха в освоении правил дорожного 

движения, необходимо, начиная с младшего дошкольного возраста, 

осуществлять связь между всеми образовательными областями: «социально – 

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», 

«художественно – эстетическое развитие» и «физическое развитие». 

 Работа в ходе реализации проекта может быть специально 

организованна, а также внедрена в обычные плановые формы работы. 

 Надеемся, что данная система работы (хотя и не до конца еще 

апробированная) вызовет практический интерес, послужит материалом для 

педагогов МДОУ, родителей, позволяющим доступно разъяснять детям 

правила дорожного движения. 
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Приложение 1 

Сценарий спортивного развлечения "Азбука дорожного движения" для 

детей старшего дошкольного возраста вместе с родителями 

 

Описание материала: Как же сделать так, чтобы улицы и дороги стали для 

наших детей безопасными? Конечно же, рассказать им о правилах дорожного 

движения, дорожных знаках и прочих тонкостях, проводя мероприятия в 

различных формах. Данный сценарий будет интересен для инструкторов по 

физической культуре, воспитателей ДОУ, музыкальных руководителей ДОУ. 

Содержание праздника включает в себя эстафеты и задания, 

соответствующие возрастным возможностям детей старшего дошкольного 

возраста, стихи и песни о ПДД. Праздник желательно проводить на 

спортивной площадке на улице, возможно проведение в спортивном зале. 

Цель: 

1. В игровой форме закрепить знания о правилах дорожного движения, 

дорожных знаках.  

2. Углубить знания о правилах поведения на улице. Довести до сознания 

детей к чему может привести нарушение правил дорожного движения. 

3. Способствовать развитию осторожности, осмотрительности на дорогах, 

воспитывать внимание, сосредоточенность. Закреплять умение применять 

полученные знания в играх и повседневной жизни. 
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4.Активизировать отдых детей, доставить радость детям.  

Задачи: 

1. Продолжить знакомить детей с правилами дорожного движения. 

2. Продолжить формировать у детей чувство ответственности за свое 

поведение на дороге. 

3. Вызвать у детей чувство сопереживания, сострадания к тем, кто не знает 

правил дорожного движения и желание научить героя ПДД.  

4.Закрепление знаний детей о ПДД, дорожных знаках. 

5.Закреплять у детей двигательные умения в условиях эмоционального 

общения со сверстниками. 

6.Развивать выдержку, ловкость, ориентировку в пространстве.  

7.Воспитывать внимание, целеустремленность, чувство товарищества. 

Атрибуты: Макеты дорожных знаков, машин, домов; гимнастические мячи, 

самокаты для эстафет; кубы, «рули», светофор; флажки красного, зеленого и 

желтого цветов; костюм регулировщика, жезл; набор дорожных знаков; 

эмблемы для команд «Светофорики» и «Пешеходы»; магнитофон, 

аудиозаписи с музыкой. 

Предварительная работа: 

Подготовка атрибутов и костюмов к мероприятию. Разучивание стихов, 

песен, танца. Повторение и изучение правил дорожного движения, знаков, 

различных ситуаций на дороге и в транспорте. 

Оформление спортивного зала или площадки. На центральной стене 

большими вырезанными буквами написано «ДОРОЖНАЯ АЗБУКА», на 

полу впереди зала лежит панно – «пешеходный переход», светофор, по всему 

залу развешаны шары зеленого, желтого и красного цветов. 

Ход развлечения: 

Дети под музыку проходят в зал. 

Воспитатель: Здравствуйте ребята, родители и гости нашего праздника, 

сегодня мы с вами будем изучать и повторять азбуку дорожного движения. 

Дорога одно из самых опасных мест, чтобы мы себя чувствовали на дороге в 

безопасности нужно знать ПДД, и самое главное - соблюдать эти правила. 

Ребенок: Мы вас просим убедительно, 

Пешеходы будьте бдительны. 

Соблюдайте правила хождения, 

И дорожного движения. 

Ребенок: Мы вас просим убедительно, 

За рулём вы будьте бдительны. 

Соблюдайте правила вождения, 
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И дорожного движения. 

Ребенок: Пешеходы и водители 

Знать должны вы убедительно 

И хожденье и вождение, 

В правилах дорожного движения. 

И хожденье и вождение, 

По правилам дорожного движения. (Автор: Аркадий Вайнер) 

Исполняется "Песня дорожных знаков"  

(музыка В.Мурзина, слова Л.Хисматуллиной). 

Воспитатель: Ребята и родители давайте послушаем правила маленького 

пешехода. 

Ребенок: Всем ребятам умным ясно: 

Где дорога – там опасно! 

Отыщи-ка, пешеход 

Чёрно-белый переход! 

Ребенок: Не горит зелёный свет? 

Светофора вовсе нет? 

Что такое? Как же так? 

Посмотри на синий знак. 

Ребенок: Человечек в нём идёт? 

Значит – это переход. 

У дороги смирно встань, 

Не беги, не хулигань, 

Ребенок: Маму за руку бери, 

Вправо-влево посмотри! 

Приглашает переход: 

- Проходи по мне вперёд! (И. Гурина «Правила маленького пешехода»)  

Посередине зала ставится светофор. Под "визг тормозов" вбегает 

Вредитель.  

Воспитатель: Вы водитель? 

Вредитель: Нет, я Вредитель.  

Воспитатель: Предъявите документы. 

Вредитель: Никаких у меня документов нет. 

Воспитатель: Вы грубо нарушили правила дорожного движения. 

Вредитель: Ага, еще чего, никаких правил я не знаю, и знать не хочу! 

Воспитатель: Вы переехали улицу на красный сигнал светофора. 

Вредитель: Светофор, светофор. Это дерево, что ль, такое? 

Воспитатель: Эх, дремучая твоя личность. Даже дети знают, что такое 

светофор и для чего он нужен. 
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Ребенок: Светофор нас в гости ждет. 

Освещает переход. 

Красный свет — нельзя идти. 

Ярко-желтый глаз горит: 

Все движение стоит! 

Наконец, зеленый глаз 

Открывает путь для нас. 

Полосатый переход 

Пешеходов юных ждет!!! (Ирина Гурина «Малышкин светофор»)  

Воспитатель: Кроме светофора дорожное движение регулируется 

дорожными знаками, послушай "Вредитель" какие существуют дородные 

знаки. 

Дети выходят с дорожными знаками и рассказывают про них стихи. 

Ребенок: Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти!  

(Знак "Пешеходный переход") 

Ребенок: Посреди дороги дети, 

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимательней, водитель!  

(Знак "Дети") 

Ребенок: В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать.  

(Знак "Остановка транспорта") (Олеся Емельянова "Дорожные знаки") 

Воспитатель: Ты запомнил знаки. На самом деле их очень много и все они 

есть в книге о правилах дорожного движения. А теперь слушай внимательно. 

Дети расскажут тебе правила дорожного движения. 

Блиц - турнир для команд: чья команда быстрее и правильно ответит на 

вопрос: 

* Где нужно ждать общественный транспорт? (на остановке) 

* Что означает желтый сигнал светофора? (приготовиться) 

* Часть дороги, по которой движется транспорт? (проезжая часть) 

* Животное, названием которого обозначают участок проезжей части? 

(зебра) 

* Звучащий инструмент сотрудников ГИБДД? (свисток) 
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* Молчащий инструмент сотрудников ГИБДД? (жезл) 

* Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом? 

(ДТП)  

* Как и где лучше переходить улицу? (по зебре, по светофору) 

* Почему опасно играть в мяч около проезжей части? (ДТП) 

* Где должен останавливаться пешеход, не успевший закончить переход? 

(островок безопасности)  

Вредитель: Я все послушал и понял, спасибо. По-моему, даже поумнел и 

придумал для вас загадки. 

Загадки для команд: чья команда быстрее и правильно ответит на вопрос: 

* Если б встала, до неба достала? (дорога) 

* Посмотри, силач какой: на ходу одной рукой  

Останавливать привык  пятитонный грузовик. (регулировщик) 

* У него глаза цветные, не глаза, а три огня,  

Он по очереди ими, сразу смотрит на меня… (светофор) 

* Не летит, не жужжит,  

Жук по улице бежит.  

И горят в глазах жука  

Два блестящих огонька… (автомобиль) 

* Ясным утром вдоль дороги  

На траве блестит роса,  

Крутят ноги вдоль дороги  

Два весёлых колеса,  

У загадки есть ответ: Это мой… (велосипед) 

* Силач на четырёх ногах,  

В резиновых сапогах  

Прямиком из магазина  

Прикатил нам пианино… (грузовик) 

Воспитатель: Молодцы команды, хорошо справились с заданием. 

А сейчас внимание, внимание - продолжаем соревнование. В соревнованиях 

участвуют две команды. 

1.Эстафета «Башня со знаками». Цель: быстрей из кубиков сложит башню 

с наклеенными (запрещающими и предупреждающими) дорожными знаками, 

и чтобы ни одна из башен не свалилась. Дети выполняют, родители 

помогают и подсказывают. 

Слово жури. 

2.Эстафета «Назови марки автомобилей». 

Цель: участники по очереди называют марки автомобилей. Чья команда 

назовет последней, побеждает. Участвуют дети и родители. 
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Слово жури. 

Воспитатель: Все немного засиделись, поиграем в игру «Светофор». 

Три цвета есть у светофора 

Они понятны для шофера  

(воспитатель показывает цвета светофора - кружочки) 

На красный цвет - дети присели,   

На желтый – дети встали, 

На зеленый – дети побежали. 

Воспитатель: Продолжаем наши соревнования дальше. 

3.Эстафета «Автомобилисты с рулем». Цель: играет музыка, участник с 

рулем в руках, двигается вокруг стульев (стулья стоят по кругу, стульев на 

один меньше чем участников игры), музыка останавливается, участники 

должны занять стул. Кто не успел, выбывает из игры. Побеждает команда, 

оставшаяся со стулом. Участвуют сначала родители, потом дети. 

Слово жури. 

4.Эстафета. «Сложи знак» из частей (два конверта со знаками). Цель: 

быстрее и правильнее сложить знак, разрезанный на части. Дети выполняют, 

родители помогают. 

Слово жюри. 

Вредитель: Игра для всех «Разрешается – запрещается». 

• Играть и прыгать на остановке… 

• Громко кричать на остановке… 

• В автобусе вести себя спокойно… 

• Уступать место старшим… 

• Высовываться из окна… 

• Обходить стоящий транспорт спереди… 

• Уважать правила движения… 

«Умственная разминка» 

• Какие бывают переходы? (наземные, подземные) 

• Как называют людей, идущих по улице? (пешеходы) 

• По какой стороне тротуара надо идти? (по правой) 

• На какой сигнал светофора разрешается переходить? (зеленый) 

• Как называется место пересечения дорог? (перекресток) 

• Часть дороги, по которой движется транспорт? (мостовая) 

Воспитатель: Продолжаем наши соревнования дальше. 

5. Эстафета «Найди дорожный знак».  

Цель: Воспитатель объясняет знаки, участники, по одному от каждой 

команды ищут знак. Чья команда соберет больше знаков. 

• Я хочу перейти улицу, какой дорожный знак я должна найти, чтобы 
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определить место перехода? (знак "пешеходный переход") 

• Мы поехали отдыхать за город, захотели есть. Какой знак нам поможет 

найти столовую? (знак "место общественного питания") 

• У нас сломалась машина. По какому знаку мы определим, где ее можно 

отремонтировать? (знак "СТО") 

• У нас закончился бензин. По какому знаку мы определим, где нам можно 

заправиться? (знак "заправка") 

• Нам нужна медицинская помощь. По какому знаку мы определим, где 

можно найти медпункт, больницу? (знак "медицинская помощь") 

• Если видишь этот знак, Знай, что он не просто так. Чтобы не было проблем, 

Уступи дорогу всем! (знак «уступи дорогу») 

• Этот знак ну очень строгий, коль стоит он на дороге. Говорит он нам: 

«Друзья, ездить здесь совсем нельзя!» (знак «движение запрещено») 

• Знак водителей запрет, въезд машинам запрещает! Не пытайтесь сгоряча, 

Ехать мимо кирпича! (знак «въезд запрещен») 

• Знак любителей обгона. Объявляет вне закона. В этом месте, сразу ясно, 

Обгонять других опасно! (знак «обгон запрещен») 

Слово жюри. 

6. Эстафета «Пешеходный переход».  

Цель: На спину участникам вешается полоска белого или черного цвета. 

Участники должны так лечь на живот, чтобы получился пешеходный 

переход. Чья команда справится быстрее. Участвуют дети и родители. 

Игра для всех "Это я, это я, это все мои друзья!", а если нет - промолчите. 

Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? (Отвечают.) 

Кто бежит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? (Молчат.) 

Знает кто, что красный свет -  

Это значит "Хода нет"? (Отвечают.) 

Кто из вас в вагоне тесном 

Уступал старушке место? (Отвечают.) 

Кто на скользкую дорогу 

Выбегает в непогоду? (Молчат.) 

Воспитатель: Я желаю вам, ребята,  

Чтоб на дороге вы никогда не знали бед, 

И чтоб навстречу вам в пути  

Горел всегда зеленый свет. 

А сейчас слово предоставляется жюри. 

Награждение команд. 
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Вредитель: Молодцы ребята, все задания выполнили. Ну, а  мне пора 

уходить. 

Воспитатель: Мы дарим тебе книгу «Правила дорожного движения», чтобы 

ты некогда не попадал в неприятности на дорогах. 

Песня «Дорожный знак»  

(музыка И. Зарицкой. слова И. Шевчука.) 

Воспитатель: Поблагодарим наших участников за интересное и полезное 

мероприятие и проводим их аплодисментами. 

Уважаемые гости, мы благодарим вас за внимание и активную поддержку 

наших воспитанников. На этом наше мероприятие закончено. До новых 

встреч! 

 

                                                                                                         Приложение. 

                                            «Песня дорожных знаков»  

(музыка В.Мурзина, слова Л.Хисматуллиной). 

1. Чтобы не было, дружок у тебя несчастий, 

Не играй ты никогда на проезжей части. 

Это правило запомнить нужно обязательно 

На дороге, на дороге 

Будь всегда внимательным. 

На дороге, на дороге 

Будь всегда внимательным. 

Припев. Помни правила движения  

Как таблицу умножения. 

Пятью-пять - двадцать пять, 

Нас не надо забывать. 

2. Правила - твои друзья, 

Забывать друзей нельзя. 

Если ты забыл, ая-яй. 

На себя, дружок пеняй. 

Ну а если ты не прочь, 

Добрым правилам помочь. 

Вторь: раз и два и три, 

Все на свете повтори. 

Припев тот же. 

 

                                          Песня «Дорожный знак»  

(музыка И. Зарицкой. слова И. Шевчука). 

1. Если вышел на дорогу — 
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Знай: ты не один. 

Наш совет немедленно 

Тебе необходим. 

Он тебе подскажет: 

Что, и где, и как? 

Верный путь тебе укажет 

Дорожный знак. 

2. Кто? Когда? Куда? Откуда? 

И т. д, и т.п. 

Голосуем за порядок, 

Против ДТП! 

Аварийных ситуаций 

Он заклятый враг, 

За тебя готов сражаться 

Дорожный знак. 

3. Только вот на каждый случай 

Нас не напасти. 

В голове ты постарайся 

Всех нас унести. 

Твой неосторожный 

Пусть поправит шаг 

Твой попутчик — знак дорожный, 

Дорожный знак! 
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Приложение 2 

Сценарий праздника по ПДД в старшей группе ДОУ 

 «Красный, желтый, зеленый» 

Праздник для детей 5—6 лет 

Действующие лица 

Взрослые: 

Ведущий 

Незнайка 

Знайка 

Петрушка 

Дети 

Светофор 

Дорожные знаки 

В зале на полу начерчена схема перекрестка с пешеходными дорожками, 

сделано возвышение для светофора. Под музыку А. Филиппенко «Веселый 

марш» дети и ведущий входят в зал. 

Ведущий. Ребята, сегодня мы поедем в необычный город — город 

правил дорожного движения! Но чтобы попасть в него, нужно купить билеты 

на поезд. 

Дети подходят к импровизированной кассе, покупают билеты на поезд в 

виде небольших светофорчиков. 

Ну что, билеты у всех есть? Тогда в путь! 

Дети строятся друг за другом паровозиком и топающим шагом двигаются 

по кругу. Исполняется песня «Поезд» (слова Т. Бабаджан, музыка Н. 

Метлова). 

Ведущий. Вот мы и приехали! 

Предлагает детям выйти из поезда, обращает их внимание на дороги 

городка, на светофор, пешеходные переходы и т. д. Вдруг раздается звук 

мотора машины, звучит музыка, в зал вбегает Незнайка. В руках у него руль, 

на груди — плоскостное изображение кабины машины. 

Незнайка. 

Здравствуйте! 

Кто я? Ну-ка, угадай-ка! 

Как зовут меня? 

Дети. Незнайка. 

Незнайка. 

Приобрел машину я, 
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Буду ездить в ней, друзья! 

Звучит музыка, Незнайка «едет» на своей машине по кругу. В это время 

в зал входит Знайка. 

Знайка. Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать в наш город! (Замечает 

Незнайку.) Ой, Незнайка, и ты тут? Здравствуй! 

Незнайка. Здравствуй! Посмотри, какая у меня машина! Правда, 

красивая? Давай скорей садись ко мне, прокачу с ветерком! 

Знайка. Незнайка, а с правилами дорожного движения ты знаком? Ведь 

это азбука нашего города! 

Незнайка. Подумаешь, какой учитель нашелся! Я и без этой азбуки 

обойдусь! 

Знайка. 

Ты что, Незнайка! 

Ведь город, в котором с тобой мы живем, 

Можно по праву сравнить с букварем! 

Вот она, азбука, — над головой: 

Знаки развешаны вдоль мостовой. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город все время дает нам урок. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда! 

Автор: Я. Пишумов 

Незнайка. Ну, вот еще! Я и так все знаю! Последний раз спрашиваю, 

поедешь со мной? 

Знайка. Нет, не поеду! 

Незнайка. Ну и не надо! Я один поеду. (Заводит мотор.) 

Звучит музыка, Незнайка едет на своей машине, а на середину зала, 

преграждая ему путь, выходит Светофор. В руках он держит красную 

карточку. 

Ведущий. 

Остановись, Незнайка! 

Впереди дороги нет! 

Смотри, у светофора 

Зажегся красный свет! 

Незнайка. Как это, дороги нет? Куда же она делась? Все эти цветные 

огоньки — е-рун-да! 

Подъезжает к Светофору. Светофор свистит в свисток, предупреждая 

об опасности. 

Светофор. 
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Стоп, машина! Стоп, мотор! 

Тормози скорей, шофер! 

Красный глаз горит в упор, 

Это строгий светофор! 

Вид я грозный напускаю, 

Ехать дальше запрещаю! 

Автор: М. Пляцковский 

Незнайка. Подумаешь, запрещаешь! А я хочу ехать на красный свет! 

Ведущий. Ай-яй-яй, Незнайка! Оказывается, ты совсем не знаешь правил 

дорожного движения! 

Незнайка. Ну и что, если не знаю? Ничего в этом страшного нет! 

Ведущий. Ты ошибаешься! Вот послушай, что тебе расскажут ребята! 

1-й ребенок. 

Движеньем полон город, 

Бегут машины в ряд. 

Цветные светофоры 

И день, и ночь горят! 

И там, где днем трамваи 

Звенят со всех сторон, 

Нельзя ходить зевая, 

Нельзя считать ворон! 

2-й ребенок. 

Но кто при красном свете 

Шагает напрямик? 

А это наш Незнайка, 

Хвастун и озорник. 

Волнуются шоферы, 

Во все гудки гудят, 

Колеса и моторы 

Остановить хотят. 

3-й ребенок. 

Свернул водитель круто, 

Вспотел, как никогда: 

Еще одна минута — 

Случилась бы беда! 

И взрослые и дети 

Едва сдержали крик — 

Чуть не погиб Незнайка, 

Шалун и озорник. 
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Незнайка. Ой-ей-ей! А как мне узнать все про знаки светофора? Я не 

хочу, чтобы со мной случилась беда! 

Ведущий. Не огорчайся, Незнайка! Мы с ребятами тебе поможем. 

Послушай нашу песенку, и тебе все будет ясно! 

Исполняется «Песенка про светофор», музыка Г. Дементьевой. 

Незнайка. 

Спасибо, ребята! Я все понял, все запомнил! 

Выполняй закон простой: 

Красный свет зажегся — 

Дети (хором). Стой! 

Незнайка. Желтый вспыхнул — 

Дети (хором). Подожди! 

Незнайка. А зеленый свет — 

Дети (хором). Иди! 

Ведущий. 

Молодец, Незнайка! Молодцы, ребята! 

Различать вы стали ясно 

Цвет зеленый, 

Желтый, 

Красный! 

Незнайка. Ну, раз мы стали хорошо разбираться в знаках светофора, то я 

вам предлагаю поиграть! Би-би-би-и! Все по машинам! 

Взрослые помогают детям надеть костюмы машин, раздают рули. 

Проводится игра «Машины и светофор». 

Звучит веселая музыка, дети - «машины» едут по дороге, одновременно 

внимательно следят за указаниями светофора. Красная карточка — и 

«машины» останавливаются; желтая карточка — они кружатся на месте 

топающим шагом; зеленая карточка — едут дальше. Те «машины», 

которые ошиблись, выходят из игры. Победитель, самый внимательный 

водитель, под общие аплодисменты совершает круг почета. 

Незнайка. 

Ребята, я твердо запомнил, что 

Нужно слушаться без спора 

Указаний светофора. 

Нужно правила движенья 

Выполнять без возраженья! 

Автор: С. Яковлев 

Поеду всем расскажу о том, что я узнал! 
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Звучит музыка. Незнайка «уезжает», а в зал сбегает запыхавшийся 

Петрушка. 

Петрушка. 

Я, ребята, к вам сегодня 

Так спешил и так бежал! 

Попрошу я извиненья, 

Что немного опоздал. 

Мне, Петрушке, очень надо 

Вам загадки загадать! 

Потому что вы, ребята, 

Должны правила все знать! 

Сейчас я буду задавать вам вопросы, а вы мне отвечайте. Если согласны 

со мной, то дружно говорите: «Это я! Это я! Это все мои друзья!» Ну, а если 

не согласны, то просто молчите. Договорились? Тогда внимание! 

Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? 

Дети (хором). Это я! Это я! Это все мои друзья. 

Петрушка. 

Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 

Дети молчат. 

Петрушка. 

Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? 

Дети молчат 

Петрушка. 

Знает кто, что красный свет — 

Это значит — хода нет? 

Дети (хором). Это я! Это я! Это все мои друзья. 

Петрушка. Молодцы, ребята! Дружно отвечали и правильно! 

Вперед выходят дети в костюмах дорожных знаков. 

Петрушка. Ой, а вы кто такие? 

Дети. 

Мы — знаки дорожные! 

Запомнить несложно, 

Что каждый из нас говорит! 

Знак перехода. 

Пешеход! Пешеход! 

Помни ты про переход — 
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Подземный, наземный, 

Похожий на зебру. 

Знай, что только переход 

От машин тебя спасет! 

Знак поворота. 

На двух колесах я качу, 

Двумя педалями верчу, 

Держусь за руль, гляжу вперед 

И вижу — скоро по-во-рот! 

Знак «Въезд запрещен». 

Круглый знак, а в нем окошко. 

Не спеши тут сгоряча, 

А подумай-ка немножко, 

Что здесь? Свалка кирпича? 

Петрушка. Ребята, правда, этот знак указывает на кучу с кирпичами? Да? 

Дети. Нет! Этот знак говорит, что въезд запрещен! 

Знак «Место стоянки». 

Я знаток дорожных правил, 

Я машину здесь поставил 

На стоянку у ограды. 

Отдыхать ей тоже надо! 

Знак «Телефон». 

Если доктор нужен Вале, 

Или ждет к обеду Галя, 

Иль связаться надо с другом — 

Телефон к твоим услугам! 

Знак медицинской помощи. 

Лена с Настенькой 

в тревоге: 

Нужен доктор им в дороге. 

Не смотрите грустным взглядом — 

Помощь близко! Доктор рядом! 

Петрушка. 

Знаков дорожных на свете немало. 

Все бы их выучить нам не мешало! 

Исполняется «Песня дорожных знаков», музыка Г. Дементьевой. 

Петрушка. Какая хорошая песенка! Ну-ка, скажите мне еще раз, в каком 

месте мы переходим дорогу? Правильно, по переходной дорожке! 

Проводится игра «Внимательные пешеходы». 
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Петрушка. Молодцы, ребята! Запомнили основные правила дорожного 

движения, выучили знаки, сигналы светофора! А на память я хочу подарить 

вам вот эти книжки! В них написаны все правила дорожного движения. 

Правила из этой книжки 

Нужно знать не понаслышке. 

И учить их не слегка, 

А всерьез, наверняка! 

Раздает книжки детям. 

Мне теперь бежать пора. 

До свиданья, детвора! 

Ведущий. И нам, ребята, пора возвращаться! 

Предлагает вновь всем занять свои места в поезде. 

Звучит музыка. Дети покидают волшебный город дорожных знаков. 
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Приложение 3 

Сценарий КВН по ознакомлению с правилами дорожного движения 

«Наш любимый светофор» (с участием родителей) 

 «Жизнь невозможно повернуть назад 

Она от нас на цыпочках уходит 

Играют старики, играют детвора 

Пока живет старинная игра». 

Цель: В игровой форме закрепить знания о правилах дорожного движения, 

дорожных знаках. Углублять знания о правилах поведения на улице. Довести 

до сознания детей к чему может привести нарушение правил дорожного 

движения. Способствовать развитию осторожности, осмотрительности на 

дорогах, воспитывать внимание, сосредоточенность. 

Ход игры. 

(под музыку «Вход» входят дети подготовительной  группы) 

1. Команда мальчиков и их родителей - «Светофорики». 

2. Команда девочек и их родителей - «Трамвайчики». 

(садятся по обе стороны зала - в центре: перекресток, светофор, дорожные 

знаки). 

Вед: Добрый вечер, уважаемые гости! Добрый вечер, дорогие дети! Сегодня 

мы собрались на нашу любимую игру КВН. Что такое КВН? 

Дети: Клуб весёлых и находчивых. 

Вед: Правильно, дети. А тема у нас будет «Изучение правил дорожного 

движения». Я рада, что в нее могу играть! Ты рад, что в нее можешь играть! 

Мы рады, что в нее можем играть! 

Жизнь невозможно повернуть назад, 

Она от нас на цыпочках уходит. 

Играют старики, играют детвора 

Пока живет старинная игра. 

(Все хлопают, кричат: КВН, КВН, КВН.) 

Вед: Дети, представьте себе, что будет, если какая-нибудь колдунья 

заколдует наш город, и исчезнут все дорожные знаки, и не будет никаких 

правил дорожного движения? 

Ребенок: Тут, наверно, скажет кто-то 

- Это что за колдовство, 

Это что за колдовство, 

Не случилось ничего. 

Ребенок: Ну, исчезли пешеходы. 
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Не заплачут пешеходы 

Сами выберут пути, 

Где дорогу перейти. 

Ребенок: Светофор не светофорит. 

Ну, какое в этом горе? 

Красный свет, зеленый свет. 

Может в нем и толку нет? 

Песня «Неприятность эту мы переживем» 

Ведущий: Ребята, а как вы думаете, нужны ли правила дорожного движения? 

Почему? Нужен ли светофор? - (ответы). 

Ведущий: Ребята, мы живем в красивом городе с зелеными широкими 

улицами и переулками. По ним движется много легковых и грузовых 

автомашин, едут автобусы. И никто никому не мешает. Это потому, что есть 

четкие правила для водителей и пешеходов. 

(Входит милиционер с жезлом в руках - воспитатель) 

Милиционер: Внимание! Внимание! Начинаем КВН. Сегодня на нашем 

празднике присутствуют 2 команды: 1) команда мальчиков и их родителей –

«Светофорики», 2) команда девочек и их родители «Трамвайчики» 

(приветствуют). 

На нашем КВНе присутствуют многоуважаемое ЖЮРИ:--- 

И так, прошу вас: 

Реб. 1 ком.: Здесь на посту в любое время дежурит ловкий постовой. 

Он управляет сразу всеми, кто перед ним на мостовой. 

Реб. 2 ком.: Никто на свете так не может одним движением руки 

Остановить поток прохожих и пропустить грузовики. 

Ведущий: Под солнышком ранним на мостовой вдруг видит ребят - малышей 

постовой, весёлым и ласковым стал его взгляд - 

Милиционер. : Идите, ребята, спокойно в детский сад! (2 реб. за руку идут по 

переходу, муз. легкая). 

Ведущий: Наши ребята идут в детский сад, наши ребята очень спешат! 

Хоть у вас терпенья нет, подождите, красный свет! 

Желтый свет на пути - приготовься в путь идти! 

Свет зелёный впереди - вот теперь переходи! (дети идут - садятся). 

Песня «Светофор» м. Дементьевой 

Ведущий: Конкурс на внимание. 

Милиционер: Послушайте, дети, стихи. Когда мы будем читать их, вы 

должны будете или отвечать, или молчать. Слова такие «Это я, это я, это все 

мои друзья! » 

Милиционер: - к 1 ком. «Кто из вас идёт вперёд, только там, где переход?» 
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Дети: это я… . 

Ведущий:- ко 2 ком. «Кто летит вперёд так скоро, что не видит светофора?» 

Дети:--- 

Милиционер:- к 1ком. «Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой?» 

Дети:--- 

Ведущий: «Знает кто, что красный свет - это значит - хода нет?» 

Дети:  это я… . 

Милиционер: Молодцы, дети. А сейчас мы повторим с вами сигналы 

светофора в игре «Зеленый, желтый, красный». (Милиционер поднимает 

зелёный флажок - дети маршируют, желтый - останавливаются, красный - 

приседают) 

Ребёнок: Пешеход, пешеход! Помни ты про переход. 

Подземный, надземный - похожий на зебру. 

Ребёнок: Знай, что только переход от машин тебя спасёт. 

Ведущий: То, что дети знают даже - повторим для ясности. 

Светофор стоит на страже нашей безопасности. 

Песня «По улице» музыка Шутенко (2 пары идут по переходам) 

Ведущий: Пока жюри подсчитывает очки, послушаем стихи. 

Стихи: про светофор -2 

Милиционер: Слово жюри. 

Милиционер: Было дано домашнее задание командам. 

2 ком: (папа) – Нужно слушаться без спора указаний светофора. 

Нужно правила движенья выполнять без возраженья 

Это всем вам говорит добрый доктор Айболит. 

(входит Айболит – мама) 

Д. Айболит: Здравствуйте, дети! Правила движения, все без исключения 

Знать должны зверюшки: барсуки и хрюшки, зайцы и тигрята, 

Пони и котята. Посмотрите, как котята знают эти правила. 

(2 детей одевают шапочки котят, они неправильно переходят дорогу, 

милиционер свистит, объясняет, где нужно переходить, котята правильно 

переходят, муз. полька.) 

Д. Айболит: На улице будьте внимательны, дети! Твердо запомните правила 

эти! Правила эти помни всегда, чтоб не случилась с тобою беда! 

Зайчиха: Ай, ай! Мой зайчик попал под трамвай, мой зайчик, мой мальчик 

Попал под трамвай, он бежал по дорожке и ему перерезало ножки. 

И теперь он больной и хромой, маленький заинька мой!  

Д. Айболит: Не беда, подавай-ка его сюда! Я пришью ему новые ножки, он 

опять побежит по дорожке. (Лечит, пришивает, бинтует) 
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Зайчиха: Ну, спасибо тебе, Айболит! (танцует с зайчиком, прощаются и 

уходят) 

1ком. (мама) Всем, кто любит погулять, всем без исключения нужно 

помнить, нужно знать правила движения. (выбегает Незнайка - мама) 

Незнайка: Здравствуйте! Кто я, ну-ка отгадайте, как зовут меня? 

Дети: Незнайка! 

Незнайка: Приобрел машину я, буду ездить в ней, друзья! (берет руль). 

 Эй Шпунтик, Винтик давайте садитесь скорее, поехали. 

(Винтик и Шпунтик - дети 1 ком) 

Винтик: Незнайка, а ты прошел школу светофорных наук? Ведь это азбука 

города. 

Незнайка: Подумаешь, какой учитель нашелся, я и без этой азбуки обойдусь. 

Шпунтик: Ты что. Незнайка! Город, в котором с тобой мы живем, можно по 

праву сравнить с букварем. Вот она азбука вдоль мостовой, знаки развешаны 

над головой. Азбука улиц. Проспектов, дорог - город даёт нам всё время 

урок. 

Азбуку города помни всегда, чтоб не случилось с тобою беда. 

Незнайка: Ну, вот ещё я и без этой азбуки обойдусь. 

В. и Ш. : Тогда мы с тобой не поедем. 

Незнайка: Ну и не надо, я один поеду. 

(едет, поет) Песня «Незнайки» м. Дементьевой. 

Винтик: Горит у светофора красный свет, Незнайка, подожди, туда дороги 

нет! 

Незнайка: У вас нет, а у меня есть. Все эти знаки - пустяк, одни картинки - 

(едет, видит-кирпич, останавливается, говорит) - А что за птица, смешной 

дорожный знак? Не стану я учиться, мне весело и так. Подумаешь, знаки, не 

ждите. Вы, бульвары, чтоб я затормозил, подвиньтесь, тротуары, с дороги, 

магазин! 

Шпунтик: Незнайка, ты куда? (Незнайка наезжает на стену) 

Незнайка: Ай, ай, моя нога! Я ушиб ногу! 

Милиционер: Незнайка, ты ошибся и чуть не поплатился жизнью. Прошу 

следовать за мной. 

Незнайка: За что меня, куда меня? 

Милиционер: В школу светофора. (Мальчик – светофор сидит в углу за 

столиком, беседует с Незнайкой) 

Милиционер: Пока Незнайка учится, мы посмотрим выступление детей из 

команды «Светофорики» Песня «Крепче за баранку держись шофер» 

Песня «Барган идем» на татарском языке (Незнайка входит) 

Милиционер: Повтори, скорей дружок, как запомнил ты урок? 
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Незнайка: На красный свет – дороги нет, на желтый подожди, когда горит 

зеленый свет - счастливого пути. 

Милиционер: Ну, молодец Незнайка, счастливой тебе дороги (дарит книгу). 

(Незнайка едет правильно, прощается)  

Вед: Отгадайте загадки: 

 1. Маленькие домики по улицам бегут, 

Мальчиков и девочек домики везут. (автобусы). 

Милиционер: 2. В два ряда дома стоят 10, 20, 100 подряд 

                           И квадратными глазами друг на друга глядят. (улица) 

Вед: 3. Сверху – зеленый, снизу - синий 

             На груди его - звезда 

             А над ним воздушных линий 

             Протянулись провода. (троллейбус)  

Милиционер: 4. Посмотри, силач какой, на ходу одной рукой 

                            Останавливать привык 5- тонный грузовик. (регулировщик) 

Ведущий: «Частушки». 

Милиционер: Игра «Запрещается - разрешается» 

1. И проспекты, и бульвары всюду улицы шумны, 

Проходи по тротуару только с правой стороны. 

Тут шалить, мешать народу? 

Дети: запрещается! 

Милиционер: Быть примерным пешеходом? 

Дети: разрешается. 

Ведущий: Если едешь ты в трамвае и вокруг тебя народ, не толкаясь, не зевая 

Проходи скорей вперед. 

Ехать зайцем, как известно? 

Дети: запрещается! 

Ведущий: Уступить старушке место? 

Дети: разрешается! 

Милиционер: Если ты гуляешь просто, всё равно вперёд гляди 

Через шумный перекрёсток осторожно проходи 

Переход при красном свете? 

Дети: Запрещается! 

Ведущий: При зелёном даже детям? 

Дети: разрешается! 

Милиционер: Что, запомнили, друзья правила движения? 

Дети: Помним мы от А до Я Азбуку движения! 

Ведущий: Ну, а теперь пора и потанцевать. 

Танец «Полька» музыка Глинки. 
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Милиционер: Слово ЖЮРИ. 

Круг почёта командам. Подарки. 
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Театрализованная деятельность как средство социального развития 

ребёнка в  рамках  ФГОС ДО 

 
Миронова Алевтина Михайловна, музыкальный руководитель   

МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида «Дюймовочка» Чистопольского 

муниципального района РТ,  

Андреева Елена Сергеевна, музыкальный руководитель  

МБДОУ «Детский сад № 21» Чистопольского муниципального района РТ 

 

Введение 

В современном обществе повысился социальный престиж интеллекта и 

научного знания. С этим связано стремление  дать детям знания, научить их 

читать, писать и считать, а на способность чувствовать, думать и 

фантазировать уделяется мало внимания. Педагогическая установка, в 

первую очередь, на развитие мышления превращает эмоционально-духовную 

сущность ребёнка во вторичную ценность. Современные дети знают гораздо 

больше, чем их сверстники 10-15 лет назад, они быстрее решают логические 

задачи, но они значительно реже восхищаются и удивляются, возмущаются и 

сопереживают, всё чаще они проявляют равнодушие и черствость, их 

интересы ограничены, а игры однообразны. Кроме того, в последнее время 

дети увлечены компьютерами и др. новомодными игрушками, которыми 

родители стараются заменить сверстников, ограждая ребёнка от 

неприятностей, от «дурного влияния», также этим взрослые стараются 

заполнить отсутствие детского сообщества, помощи и участия взрослых в 

развитии ребёнка. Без этого невозможно полноценное психическое и 

социально-эмоциональное развитие личности. 

Существует и другая важная проблема, волнующая педагогов и 

психологов. По данным Н.В. Самоукиной, в период психологической 

адаптации ребёнка к школе, у 67-69% детей возникают страхи, срывы, 

заторможенность и суетливость. У детей, которые, как говорят психологи, 

«не доиграли» часто отсутствуют навыки произвольного поведения, 

недостаточно развиты память и внимание. 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятия 

зажатости  обучение  чувствованию и художественному воображению – 

это путь через игру к  фантазированию, сочинительству. Решение этих 

проблем – театрализованная деятельность. 

Значение театрализованной деятельности в развитии ребёнка трудно 

переоценить, поскольку театральное искусство занимает особое положение 

среди других видов искусств по возможности непосредственного 
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эмоционального воздействия на человека. Многие виды искусства 

предоставляют уже готовые результаты, продукты творческой деятельности 

авторов, а театр предлагает участвовать в самом творческом процессе, быть 

«сотворцом» (К.С. Станиславский). В театре возникает так называемый 

«эффект присутствия». Всё происходит здесь и сейчас, в пространстве и 

времени, являющимися координатами жизни.  Поэтому театр является 

«живым искусством», понятным многим, даже детям, и, может быть, 

особенно именно им.  

В настоящее время Федеральный государственный образовательный  

стандарт дошкольного образования в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в интеграции с другими 

образовательными областями решает задачи на развитие художественно-

творческих способностей детей.   По мнению исследователей проблемы 

развития детей в театрализованной деятельности (Т.Н.Дороновой, 

А.И.Бурениной), театрализованная деятельность позволяет решать многие 

педагогические задачи, в особенности речевого, интеллектуального и 

художественно-эстетического развития и воспитания детей; она является 

неисчерпаемым источником развития эмоций и чувств, средством 

приобщения ребёнка к духовным ценностям, выполняет 

психотерапевтическую функцию. Детский театр позволяет педагогу решать 

задачи не только исполнительного характера, но и познавательные, 

социальные, эстетические, речевые.          

Театрализованная игра - деятельность необыкновенно эмоционально 

насыщенная, что делает ее привлекательной для детей и приносящей ребенку 

радость. Будучи по своему характеру художественной деятельностью, 

театрализованная игра наиболее полно и ярко охватывает личность ребенка и 

отвечает специфике развития его психических процессов.  Все это говорит об 

ее широком развивающем и воспитательном потенциале, который позволяет 

использовать театрализованную деятельность в образовательном и 

воспитательном процессе. 

1.Анализ ситуации 

 Театрализованная деятельность не входит в систему организованного 

обучения детей в детском саду.  Педагоги используют её в работе в основном 

для развития творческого потенциала детей и чаще как инсценировку к 

празднику, а в  повседневной жизни – достаточно бессистемно, 

эпизодически, по своему усмотрению, зачастую для того, чтобы сделать 

жизнь детей в группе, увлекательнее, разнообразнее. Подготовка к спектаклю 

чаще всего заключается в разучивании ролей с многократным повторением 
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текста детьми. А некоторыми педагогами игра-драматизация и вовсе 

отдаётся на откуп детям. 

Сегодня дошкольная педагогика ищет пути развития детей в сугубо 

детских видах деятельности в противовес обучению «школьного» типа, а 

игра – ведущая деятельность детей до семи лет, которая и должна 

преимущественно использоваться педагогами. Театральная деятельность - 

это самый распространенный вид детского творчества. Она близка и понятна 

ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое отражение стихийно, 

потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатление из 

окружающей жизни ребенку хочется воплотить в живые образы и действия. 

Входя в образ, он играет любые роли, стараясь подражать тому, что видел,  

что его заинтересовало и получая огромное эмоциональное наслаждение. 

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и 

способности ребенка; способствуют общему развитию; проявлению 

любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой 

информации и новых способов действия, развитию ассоциативного 

мышления; настойчивости, целеустремленности, проявлению общего 

интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия 

театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, 

систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию 

волевых черт характера. У ребенка развивается умение комбинировать 

образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к 

импровизации. Занятия театральной деятельностью и частые выступления на 

сцене перед зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных 

потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки. 

       Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет 

на себя ребенок, помогает ему продемонстрировать товарищам свою 

позицию, умения, знания, фантазию. Театрализованная деятельность, являясь 

разновидностью игры, изначально носит синтетический характер: это 

литературный текст и звучащее слово, пластика и действия актёра, его 

костюм и изобразительное пространство сцены (свет, цвет, музыка и пр.). 

Детский театр позволяет педагогу решать задачи не только исполнительного 

характера, но и познавательные, социальные, эстетические, речевые. 

2.Актуальность темы 

   В последние десятилетия происходит осознание того, что формы 

поведения и мышления людей в современном обществе изменяются. На 

передний план исследований выдвигаются такие аспекты общения, как 

коммуникативное поведение, культура общения и понимания, а также ряд 
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теоретических и практических вопросов, в которых коммуникативные 

навыки человека приобретает особую значимость. Маленький ребенок 

становится человеком только в общении со взрослыми и сверстниками. Через 

общение он проходит инкультуризацию и социализацию, становится 

представителем своего народа и культуры, а также учится соотносить свое 

поведение с действиями других людей, образуя вместе с ними единый 

общественный организм-социум. В процессах социально-культурного 

взаимодействия приобретают свою устойчивую форму нормы, ценности и 

институты той или иной культуры. Именно общение во всех своих формах, 

видах, типах наиболее полно раскрывает специфику человеческого общества. 

Формирование коммуникативных навыков дошкольников на педагогическом 

уровне определяется социальным заказом общества - формированием 

социально-развитой личности ребенка. Достаточный уровень 

сформированности  коммуникативных навыков, являясь одной из 

необходимых составляющих готовности ребенка к обучению, обеспечивает 

ему возможность успешного освоения школьной программы. В 

Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

подчеркивается необходимость обеспечения исторической преемственности 

поколений; сохранения, распространения и развития национальной 

культуры. Средством решения задач наследования служит общение. Опыт 

общения, его нравственные эталоны являются частью духовной культуры 

общества. Важность вопроса формирования коммуникативных качеств 

дошкольников определена Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». Все это необычайно актуализирует поиск реальных 

источников формирования коммуникативных навыков дошкольников. Одной 

из важных исследовательских задач остается разработка средств 

формирования коммуникативных навыков, что связано с разработкой и 

внедрением эффективных технологий, при которых ребенок способен 

познать мир в тех формах деятельности, которые ему близки, доступны и 

способствуют продвижению в развитии. Причем решающее значение должно 

придаваться деятельности, в которой ребенок сможет полно раскрыть свои 

возможности и наиболее эффективно усвоить социально-культурный опыт. 

Коммуникативная сфера детей рассматривается в общем контексте его 

социализации с учетом особенностей выстраивания межличностных 

взаимоотношений, со сверстниками, а также со взрослыми (О.М. Дьяченко, 

Е.Е. Кравцова, М.И. Лисина, Т.А. Репина и др.). 

Проведенный в начале учебного года мониторинг социально-

коммуникативных навыков  детей старшего дошкольного возраста 

представил средний уровень показателей. На высоком уровне – 17% (3 



 

41 

 

ребенка), на среднем уровне – 39% (7 детей), на низком уровне – 44% (8 

детей). 10 детей (55,5%)  могут принимать на себя роли, владеют способом 

ролевого поведения, соблюдают ролевое соподчинение, участвуют в ведении 

ролевых диалогов, проявляют инициативу по обогащению сюжета. Не все 

дети могут адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ героя, обустроить место для самостоятельной 

театрализованной игры. Большинство детей не  используют в роли 

интонацию, мимику, атрибуты и реквизиты, не имеют простейших 

представлений о театральных профессиях. 

Значение и специфика театрального искусства заключаются в 

сопереживании, познавательности, коммуникативности, воздействии 

художественного образа на личность. Театр - один из самых доступных 

видов искусства для детей, помогающий решить многие актуальные 

проблемы педагогики и психологии, связанные: 

- с художественным образованием и воспитанием детей; 

- формированием эстетического вкуса; 

- нравственным воспитанием; 

- развитием коммуникативных качеств личности; 

- воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, 

фантазии, речи; 

- созданием положительного эмоционального настроя, снятием 

напряжённости, решением конфликтных ситуаций через игру; 

- здоровье - сберегающими направлениями. 

Коллективная театрализованная деятельность направлена на целостное 

воздействие на личность ребёнка, его раскрепощение, самостоятельное 

творчество, развитие ведущих психических процессов; способствует 

самопознанию и самовыражению личности; создаёт условия для 

социализации, усиливая адаптационные способности, корректирует 

коммуникативные качества, помогает осознанию чувства удовлетворения, 

радости, успешности. Приобщение детей к театрализованной деятельности 

способствует освоению мира человеческих чувств, коммуникативных 

навыков, развитию способности к сопереживанию.  

Занятия театральной деятельностью с детьми развивают не только 

психические функции личности ребёнка, художественные способности, 

творческий потенциал, но и общечеловеческую способность к 
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межличностному взаимодействию, творчеству в любой области, помогают 

адаптироваться в обществе, почувствовать себя успешным.  

3. Цель и задачи проекта 

3.1 Цель проекта  

Формирование коммуникативных навыков, при которых ребёнок способен 

познать мир, успешно развиваться,  наиболее эффективно раскрыть свои 

возможности и  усвоить социально-культурный опыт.  

3.2 Задачи проекта 

1.Раскрыть сущность и обосновать специфику формирования 

коммуникативных навыков и социализации дошкольников средствами 

театрализованной деятельности. 

2. Выявить организационно-педагогические условия эффективного 

формирования коммуникативных навыков дошкольников средствами 

театрализованной деятельности. 

3. Разработать и апробировать педагогическую программу по формированию 

социального развития  дошкольников средствами театрализованной 

деятельности. 

3.3 Целевая группа проекта: воспитанники старшей группы, музыкальный 

руководитель, воспитатели, родители. 

3.4 Объект исследования  – театрализованная деятельность дошкольника. 

3.5 Предмет исследования – социализация ребёнка посредством 

театрализованной деятельности. 

4 Проектное решение 

Интеграция образовательных областей. 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

Методы и приёмы 

Наглядный метод: показ детских сказок, видеофильмов с детскими 

произведениями, просмотр кукольных спектаклей приглашённых театров, 

экскурсия в театры города, просмотр презентаций и иллюстраций о театре. 

Словесный метод: беседы о театре, о правилах поведения зрителя, артиста. 

Игровой метод: музыкально-дидактические, творческие, музыкальные, 

сюжетно-ролевые, имитационные, подвижные игры. 
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Практический метод: эксперимент, наблюдение, исследование, решение 

проблемных ситуаций. 

Формы реализации проекта: 

-интегрированные занятия с использованием всех видов музыкальной 

деятельности; 

-семейные праздники и конкурсы; 

-слушание музыки в режиме дня «минутки музыки»; 

-поисковая  и оформительская  деятельность  совместно с родителями; 

-работа с методической и познавательной литературой; 

-выполнение творческих заданий; 

-прослушивание музыки и песен; 

-посещение музыкальных спектаклей и театров; 

-подготовка развивающей среды; 

-анкетирование родителей; 

-выступление детей на разных уровнях. 

Новизна данного проекта в следующем: 

-использование современных разработок и методик (программа 

«Кукляндия», методика Джона Бина «Волшебная дудочка», пальчиковые 

игры, театральные этюды и пр.); 

-родители, воспитатели, музыкальный руководитель – соавторы; 

-вовлечение зрительской аудитории, как катализатора и стимулирующего 

компонента; 

-оснащение развивающей среды, через работу со спонсорами; 

-многофункциональное использование мультимедийной техники; 

При реализации проекта  были использованы: 

 Технология проблемно - развивающего обучения. 

 Здоровье - сберегающие технологии для детей с нарушением речи. 

 Элементы  педагогики К.Орфа,  педагогов-новаторов: Т. А. Боровик, В.А. 

Жилина, Т. Э. Тютюнниковой. 

 

5. Реализация проекта 
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5.1 Сроки реализации проекта  сентябрь 2013г. – апрель 2014г. 

5.2 Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный  (сентябрь 2013г.):  Подбор материала и репертуара, 

подготовка видео- и аудиозаписей. 

2. Основной (октябрь  2013г. -  март 2014 г.): Организация тематических 

стендов, консультаций для родителей, пополнение портфолио. 

3. Заключительный (апрель 2014 г.): Обобщение опыта, презентация. 

5.3 Программа проектных мероприятий 

                           Подготовительный этап реализации проекта 

С педагогами С детьми С родителями 

СЕНТЯБРЬ 

1. Составление 

перспективного плана 

мероприятий. 

2. Подбор 

материала и репертуара 

для детей старшего  

возраста. 

3. Изучение 

теоретического и 

методического 

материала по данному 

направлению. 

4. Подготовка 

видео- и аудиозаписей, 

музыкальных игр и 

упражнений. 

Мониторинг (наличие 

несистематизированного 

практического опыта по 

формированию 

коммуникативных 

навыков дошкольников в 

театрализованной 

деятельности)  

Запись детей в кружок 

«Кукляндия». 

1. Анкетирование. 

2. Изучение степени 

потребности в данном 

вопросе. 

3. Изучение 

литературы, подготовка 

анкет и 

информационных 

стендов. 

 

 

   Основной этап реализации проекта 

С педагогами С детьми С родителями 

 

1. Консультации  

по театрализованной 

деятельности с 

детьми. 

ОКТЯБРЬ 

1. Интегрированные 

занятия по сказкам. 

2. Слушание детских 

песен. 

 

Консультации: 

«Воспитание дружеских 

отношений в игре», 

«Развитие у детей 



 

45 

 

2. Подбор 

материала для 

заучивания и 

закрепления в группе. 

3. Просмотр 

презентаций о театре. 

навыков сценического 

искусства», «Игровая 

деятельность детей 4-5 

лет». 

 

Выставление 

стендового доклада 

«Новые формы 

работы с 

родителями». 

             НОЯБРЬ 

 Работа по теме в рамках 

кружка «Кукляндия». 

 

 

Поисковая деятельность 

детей и родителей. 

Проведение  конкурса 

«Самая поющая семья». 

 

1. Закрепление с 

детьми стихов и 

текста.  

2. Свободная 

музыкальная 

деятельность в 

группе, расширение и 

обогащение среды. 

              ДЕКАБРЬ 

 Игры и упражнения на 

действия с 

воображаемыми 

предметами «Что мы 

делаем, не скажем, но 

зато покажем», «День 

рождения», «Давайте 

поиграем». 

 

Музыкальная гостиная в 

рамках семейного клуба 

«Музыкальные игры и 

развлечения». 

 

Пополнение  

портфолио 

материалами на тему 

«Социализация детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». 

              ЯНВАРЬ 

Этюды на основные 

эмоции – радость, 

огорчение - «Покупка 

театрального 

билета», «Утешение». 

 

 

Прослушивание детских 

песен в рамках мастер 

класса «Поём вместе». 

Музыкальная гостиная 

«Рождественские 

встречи». 

 

Подготовка и выбор 

семей.  

Тематические стенды. 

              ФЕВРАЛЬ 

Игры и упражнения на 

развитие двигательных 

способностей «Снеговик

», «Баба Яга». 

Игры и упражнения на 

развитие воображения, 

фантазии «Одно и то же 

по-разному», 

«Превращение предмета». 

Творческие игры со 

словом «Ручной мяч»,  

 

Круглый стол 

«Театральная 

мастерская». 
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«Сочини сказку». 

 

Прослушивание 

музыки в режиме дня. 

               МАРТ 

Упражнения из 

методической разработки 

И.Новоскольцевой, И. 

Каплуновой  «Этот 

удивительный ритм». 

Музыкальная 

ритмопластика  А.И. 

Бурениной. 

Бусотерапия (рисование 

бусами на ковре). 

 

Изготовление костюмов, 

оборудования для 

детских постановок. 

Проведение шоу-

программы «Смак». 

Заключительный этап реализации проекта 

АПРЕЛЬ 

1. Обобщение опыта. 

2. Презентация на 

педагогическом 

совете. 

3.  Публикации. 

1.Повторный мониторинг. 

2. Показ музыкальных 

спектаклей для родителей 

и детям  младших групп. 

1.Итоговый видеофильм 

по обобщению опыта. 

2.Показ презентации о 

работе над проектом на 

итоговом родительском 

собрании. 

 

6. Ожидаемые результаты реализации проекта 

Педагоги: 

-раскрывают  сущность и обосновывают  специфику формирования 

коммуникативных навыков дошкольников средствами театрализованной 

деятельности; 

-осуществляют  организационно-педагогические условия эффективного 

формирования коммуникативных навыков дошкольников средствами 

театрализованной деятельности; 

-разрабатывают и апробируют  педагогическую программу по 

формированию коммуникативных навыков дошкольников средствами 

театрализованной деятельности. 

Дети: 

-создают  образ персонажей, используя различные средства выразительности 

(слова, мимику, жесты); 

-взаимодействуют  с партнером; 
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-действуют  с кукольными персонажами (би-ба-бо, пальчиковыми, 

плоскостными фигурками, сюжетными игрушками); 

- легко погружаются в мир фантазий; 

-свободно выступают перед зрителями, на большой сцене. 

Родители: 

-становятся активными и заинтересованными участниками педагогического 

процесса; 

-повышается общая и музыкальная культура; 

-повышается интерес к происходящему в ДОУ. 

 

Продукты деятельности:  

Музыкальная сказка «Гуси-лебеди». 

Сказка-опера «Кукареку».  

Музыкальный семейный конкурс «Самая поющая семья» (СD с записью 

конкурса). 

Развлекательная программа «Смак». 

Кукольные спектакли в рамках студии «Кукляндия»: «Пенёк – теремок», «У 

котёнка день рождения». 

 

7.Основные критерии и показатели эффективности реализации проекта 

 

Проведенный в конце учебного года мониторинг освоения детьми 

социально-коммуникативных навыков, показал, что результаты заметно 

улучшились:  высокий  уровень – 20% (3 ребенка), средний уровень – 60% (9 

детей), низкий уровень - 20% (3 ребенка). 

Данные результаты мониторинга  свободной деятельности детей 

позволяют  сделать вывод, что  у детей сформировался интерес к 

театрализованной деятельности.  Возросло количество желающих 

участвовать в театрализованных играх, сценках, представлениях, дети 

самостоятельно выбирают себе роли, используют интонацию, мимику, 

жесты, участвуют в ролевых диалогах, сопереживают героям произведений, 

умеют слушать, не перебивая друг друга, активно приглашают зрителей на 

свои показы. В процессе театрализованной деятельности у детей развиваются 

нравственно-коммуникативные и волевые качества личности 

(общительность, вежливость, чуткость, доброта, умение довести дело или 

роль до конца). Дети стали эмоциональнее и выразительнее исполнять песни, 

танцы, стихи. У детей появилось желание придумать и показать сказку, 

историю, сочинить танец и т.д. 
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В результате совместной целенаправленной работы педагогов, 

музыкального руководителя и родителей в течение учебного года было 

поставлено 3 театрализованных постановки: музыкальная опера-сказка 

«Кукареку», кукольный спектакль «Пенёк-теремок», музыкальная сказка 

«Гуси-лебеди».  

Таких результатов мы не смогли бы достичь без активного взаимодействия с 

семьями наших воспитанников. В начале года для родителей было проведено 

анкетирование «Театр и дети». По результатам анкетирования большинство 

родителей уделяют внимание театрализованной деятельности в своей семье. 

73% опрошенных родителей посещают театры, кинотеатры с целью 

расширения кругозора у детей (100%), а так же развлечься и отдохнуть 

(73%), увеличилось число родителей, которые  посетили театр (кинотеатр) в 

этом году (64%). 

100% родителей во время показа по телевидению спектаклей, 

мультфильмов не переключают канал, а 64% родителей смотрят передачи 

вместе со своими детьми. Все родители (100%) положительно относятся  к 

тому, что в детский сад приезжают выступать артисты цирка, театра. 64% 

родителей из числа опрошенных готовы принять участие в театрализованных 

представлениях вместе с ребенком в нашем детском саду. Однако лишь 46% 

родителей устраивают вместе с ребенком домашние театрализованные 

представления. 

В родительском уголке были оформлены тематические стенды 

«Воспитание дружеских отношений в игре», «Развитие у детей навыков 

сценического искусства», «Игровая деятельность детей 4-5 лет», «Ваш 

ребёнок музыкален». Родители приняли активное участие в подготовке 

спектаклей: создавали реквизиты, закупали яркие красивые ткани для 

пошива костюмов, оформляли яркие, красочные, прочные декорации, учили с 

детьми роли. С помощью родителей были организованы выходы в  театры 

города. 

Ценность и польза занятий театрализованной деятельностью 

очевидна,   так   как   она   тесно   связана  с   другими  видами деятельности – 

пением, движением под музыку, слушанием, рисованием и т. д. Данный опыт 

работы по теме был представлен на заключительном педсовете. Наши дети 

на следующий год пойдут в подготовительную  группу, а затем в школу. Мы  

надеемся, что все задатки театрализации, умения строить отношения со 

сверстниками они с успехом применят и в школьной жизни. 

 

Вывод 

Проведенная работа   позволила прийти к следующим выводам: 
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1.Формирование коммуникативных навыков у дошкольников представляет 

собой крайне актуальную проблему, поскольку представляет собой один из 

компонентов психологической готовности к обучению в школе. 

2. Сущность формирования коммуникативных навыков дошкольников 

средствами театрализованной деятельности представляет собой 

педагогический процесс, в котором организованно, постепенно и непрерывно 

в воображаемых, соответствующих роли, сюжету и реальных ситуациях, 

осуществляется усвоение знаний и норм взаимосвязей ребенка с другими 

людьми, формирование умения воспринимать и обмениваться информацией, 

устанавливать и поддерживать контакты со взрослыми и сверстниками; 

формируется адекватная оценочная деятельность, направленная на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей. 

3. Специфика формирования коммуникативных навыков дошкольников 

средствами театрализованной деятельности заключается в том, что в 

процессе театрализованной деятельности ребенок использует различные 

символические средства (мимики, пантомимы, пластики, речи, пения и т.п.).  

Передача и воспроизведение информации, реализуемые в межличностных 

отношениях, повышают степень социальной компетентности ребенка в 

процессе взаимодействия с окружающим миром. 

4. Формирование коммуникативных навыков дошкольников средствами 

театрализованной деятельности происходит при следующих организационно-

педагогических условиях: 

- организация предметно-развивающей среды в ДОУ, выступающей в 

роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления 

личности, что будет способствовать формированию коммуникативных 

навыков; 

- создание единого ценностно-смыслового сотрудничества педагогов и 

родителей на основе понимания сущности проблемы, форм и методов 

эффективного формирования коммуникативных навыков дошкольников 

средствами театрализованной деятельности; 

- создание коммуникативно-диалоговой основы взаимоотношений 

дошкольников со взрослыми и сверстниками как аспекта нравственного 

развития ребенка и становления личности ребенка-дошкольника при 

регулярной включенности в театрализованную деятельность. 

- осуществление систематизации средств и методов театрализованной 

деятельности, распределение их в соответствии с психолого-

педагогическими особенностями детей при формировании  

коммуникативности. 
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JI.C. Выготский о роли творчества в развитии ребенка писал: «Не следует 

забывать, что основной закон детского творчества заключается в том, что 

ценность его следует видеть не в продукте творчества, важно то, что они 

создают, творят, упражняются в творческом воображении и его 

воплощении». 

Литература 

Основная литература 

1. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников.- М., 1991. 

2. Бабынина Т.Ф., Степанова О.В.- Игровые пальчики: программа 

приобщения детей дошкольного возраста к театральному искусству. 

НАБЕРЕЖНЫЕ  ЧЕЛНЫ, 2008. 

3. Выготский Л.C. «Воображение творчества в детском возрасте». - М.: 

Просвещение, 1991 г. 

4. Горохова Л.А., Макарова Т.Н.- Музыкальная и театрализованная  

деятельность в ДОУ. - М.: ТЦ СФЕРА, 2005. 

5. Доронова Т.Н. Развитие детей от 4 до 7 лет в театрализованной 

деятельности // Ребенок в детском саду. – 2001. - №2. 

6. Солнцева О. Играем в сюжетные игры // Дошкольное воспитание. - 2005.-

№4. 

7. Чурилова Э.Г. «Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников». - М.: Владос, 2001. 159 с. 

8. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду (для занятий с 

детьми  5-6 лет). - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2007. 

9. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду (для занятий с 

детьми  6-7 лет). М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2007. 

 

                                              Дополнительная литература 

10. Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный театр – дошкольникам. 

- М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1991. 

11. Маханёва М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. - М.: ТЦ 

СФЕРА, 2001. 

12. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. - М.,1999. - С.10.   

13. Неменова Т. Развитие творческих проявлений детей в процессе 

театрализованных игр // Дошкольное воспитание. – 1989. - №1. 

14.Родина М.И., Буренина А.И. Кукляндия. - С.- Петербург: ЛОИРО,2008. 

15. Царенко Л. От потешек к Пушкинскому  балу. - М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 

1999. 

 

 



 

51 

 

Приложение 1 

Педагогическая диагностика театрализованной деятельности детей 

дошкольного возраста по Т.С.Комаровой 

Особую значимость театрализованная деятельность приобретает 

накануне поступления ребенка в школу. Формирование  познавательных и 

психических процессов, коммуникативных навыков, как основ социальной 

культуры поможет первокласснику быстро входить в контакт, в любой 

сложной ситуации не растеряться, смело задавать вопросы учителю, учиться 

у одноклассников, самому оказывать помощь другим. 

Т.С.Комарова акцент в организации театрализованной деятельности с 

дошкольниками делает не на результат, в виде внешней демонстрации 

театрализованного действия, а на организацию коллективной творческой 

деятельности в процессе создания спектакля. 

 

Таблица 

 

№ 

п/п 

Высокий уровень  

3балла 

Средний уровень  

2 балла 

Низкий уровень  

1 балл 

                                      1.   Основы театральной культуры 

1. Проявляет устойчивый 

интерес к театральному 

искусству и 

театрализованной 

деятельности. Знает 

правила поведения в 

театре. 

Интересуется 

театральной 

деятельностью 

Не проявляет 

интереса 

театральной 

деятельности. 

Знает правила 

поведения в 

театре. 

2. Называет различные 

виды театра, знает их 

различия, может 

охарактеризовать 

театральные профессии. 

Использует свои знания 

в театрализованной 

деятельности. 

Затрудняется 

назвать 

различные виды 

театра. 

2. Речевая культура 

1. Понимает главную идею 

литературного 

произведения, поясняет 

своё высказывание. 

Понимает главную 

идею литературного 

произведения. 

Понимает 

содержание 

произведения. 

2. Даёт подробные 

словесные 

характеристики главным 

и второстепенным 

Даёт словесные 

характеристики 

главным и 

второстепенным 

Различает 

главных и 

второстепенных 

героев. 
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героям. героям. 

3. Творчески 

интерпретирует единицы 

сюжета на основе 

литературного 

произведения. 

Выделяет и может 

охарактеризовать 

единицы сюжета. 

Затрудняется 

выделить 

единицы сюжета. 

4. Умеет пересказывать 

произведение от разных 

лиц, используя языковые 

и интонационно-

образные средства 

выразительности речи. 

В пересказе использует 

средства языковой 

выразительности 

(эпитеты, сравнения, 

образные выражения). 

Пересказывает 

произведение с 

помощью 

педагога. 

                                       3.Эмоционально-образное развитие 

1. Творчески применяет в 

спектаклях и 

инсценировках знания о 

различных 

эмоциональных 

состояниях и характере 

героев, использует 

различные средства 

выразительности. 

Владеет знаниями о 

различных 

эмоциональных 

состояниях и может их 

продемонстрировать, 

используя мимику, 

жест, движение, 

требуется помощь в 

выразительности. 

Различает 

эмоциональные 

состояния и 

характеристики, 

не затрудняется 

продемонстриров

ать их 

средствами: 

мимикой, 

жестами, 

движением. 

                                   4.Навыки кукловождения 

1. Импровизирует с 

куклами разных систем в 

работе над спектаклем. 

Использует навыки 

кукловождения в работе 

над спектаклем. 

Владеет 

элементарными 

навыками 

кукловождения. 

                                         5.Музыкальное развитие 

1. Импровизирует под 

музыку разного 

характера, создавая, 

выразительные 

пластические образы. 

Передаёт в свободных 

пластических 

движениях характер 

музыки. 

Затрудняется в 

создании 

пластических 

образов в 

соответствии с 

характером 

музыки. 

2. Свободно подбирает 

музыкальные  характеры 

героев, музыкальное 

сопровождение к частям 

сюжета. 

Самостоятельно 

выбирает музыкальные 

характеристики героев, 

музыкальное 

сопровождение к 

частям сюжета из 

предложенных 

Затрудняется 

выбрать 

музыкальные 

характеристики  

героев из 

предложенных 

педагогом. 
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педагогом. 

3. Самостоятельно 

использует музыкальное 

сопровождение на ДМИ,  

свободно исполняет 

песню, танец в 

спектакле. 

С помощью педагога 

использует ДМИ, 

подбирает 

музыкальное 

сопровождение, 

исполняет песню, 

танец. 

Затрудняется в игре 

на ДМИ, подборе 

знакомых песен к 

спектаклю. 

6.Основы изобразительно-оформительской деятельности 

1. Самостоятельно создаёт 

эскизы к основным 

действиям спектакля, 

эскизы персонажей и 

декораций с учётом 

материала, из которого 

их будут изготовлять. 

Создаёт эскизы 

декораций, 

персонажей и 

основных действий 

спектакля. 

Создаёт рисунки на 

основные действия 

спектакля. 

2. Проявляет фантазию в 

изготовлении декораций 

и персонажей  к 

спектаклям для 

различных видов театра 

(кукольного, 

настольного, теневого, 

на фланелеграфе). 

Создаёт по эскизу или 

словесной 

характеристике-

инструкции декорации 

из различных  

материалов. 

Затрудняется в 

изготовлении 

декораций из 

различных 

материалов. 

7.Основы коллективной творческой деятельности 

1. Проявляет инициативу, 

согласованность 

действий с партнёрами, 

творческую  активность 

на всех этапах работы 

над спектаклем.  

Проявляет 

инициативность и 

согласованность 

действий с партнёрами 

в планировании 

коллективной 

деятельности. 

Не проявляет 

инициативы, 

пассивен на всех 

этапах работы над 

спектаклем. 
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     Приложение 2 

 

Диагностика уровней умений и навыков старших дошкольников по 

театрализованной деятельности  

(проводится на основе творческих заданий) 

 

 Задание 1. 

Разыгрывание сказки «Лисичка-сестричка и серый волк».  

Цель: разыграть сказку, используя на выбор настольный театр. 

Задачи: понимать основную идею сказки, сопереживать героям. Уметь 

передать различные эмоциональные состояния и характеры героев, используя 

образные выражения и интонационно-образную речь. Уметь составлять на 

столе, фланелеграфе, ширме сюжетные композиции и разыгрывать 

мизансцены по сказке. Подбирать музыкальные характеристики для создания 

образов персонажей. Уметь согласовывать свои действия с партнерами. 

Материал: наборы кукол театров кукольного, настольного и на 

фланелеграфе. 

Ход проведения 

1. Воспитатель вносит «волшебный сундучок», на крышке которого 

изображена иллюстрация к сказке «Лисичка-сестричка и серый волк». Дети 

узнают героев сказки. Воспитатель поочередно вынимает героев и просит 

рассказать о каждом из них: от имени сказочника; от имени самого героя; от 

имени его партнера. 

2. Воспитатель показывает детям, что в «волшебном сундучке» спрятались 

герои этой сказки из различных видов театра, показывает поочередно героев 

кукольного, настольного, теневого и театра на фланелеграфе. 

Чем отличаются эти герои? (Дети называют различные виды театра и 

объясняют, как эти куклы действуют.) 

3. Воспитатель предлагает детям разыграть сказку. Проводится жеребьевка 

по подгруппам. Каждая подгруппа разыгрывает сказку, используя театр на 

фланелеграфе, кукольный и настольный театры. Детям предлагаются детские 

музыкальные инструменты, фонограммы русских народных мелодий для 

музыкального сопровождения сказки. 

4.  Самостоятельная деятельность детей по разыгрыванию сюжета сказки и 

подготовке спектакля. 

5.  Показ сказки зрителям. 
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Задание 2. 

Создание спектакля по сказке «Пенек-теремок». 

Цель: изготовить персонажи, декорации, подобрать музыкальные 

характеристики главных героев, разыграть сказку. 

Задачи: понимать главную идею сказки и выделять единицы сюжета 

(завязку, кульминацию, развязку), уметь их охарактеризовать. Давать 

характеристики главных и второстепенных героев. Уметь рисовать эскизы 

персонажей, декораций, создавать их из бумаги и бросового материала. 

Подбирать музыкальное сопровождение к спектаклю. Уметь передать 

эмоциональные состояния и характеры героев, используя образные 

выражения и интонационно-образную речь. Проявлять активность в 

деятельности. 

Материал: иллюстрации к сказке «Пенек-теремок», цветная бумага, клей, 

цветные шерстяные нитки, пластиковые бутылочки, цветные лоскутки. 

Ход проведения 

1. К детям приходит грустный Петрушка и просит ребят помочь ему. Он 

работает в кукольном театре. К ним в театр приедут малыши; а все артисты-

куклы на гастролях. Надо помочь разыграть сказку малышам. Воспитатель 

предлагает помочь Петрушке, изготовить настольный театр самим и показать 

сказку малышам. 

2. Воспитатель помогает по иллюстрациям вспомнить содержание сказки. 

Показывается иллюстрация, на которой изображена кульминация, и 

предлагаются вопросы: «Расскажите, что было до этого?», «Что будет 

потом?» Ответить на этот вопрос надо от лица зайчика, лисы, кота, козлика и 

петуха. 

3. Дети рисуют эскизы персонажей, коллективно выбирают самые 

интересные работы. Воспитатель предлагает детям по эскизам изготовить из 

материалов, которые на столе (цветная бумага, цветные нитки, пластиковые 

бутылочки), главных героев и декорации к сказке. 

4. Воспитатель обращает внимание, что сказка будет малышам интересна, 

если она будет музыкальной, и советует выбрать музыкальное 

сопровождение к ней (фонограммы, детские музыкальные инструменты). 

5. Воспитатель организует деятельность по изготовлению персонажей, 

декораций, подбору музыкального сопровождения, распределению ролей и 

подготовке спектакля. 

6.   Показ спектакля малышам. 

 

Задание 3. 

Сочинение сценария и разыгрывание сказки. 
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Цель: импровизировать на тему знакомых сказок, подбирать музыкальное 

сопровождение, изготовить или подобрать декорации, костюмы, разыграть 

сказку.  

Задачи: побуждать к импровизации на темы знакомых сказок, творчески 

интерпретируя знакомый сюжет, пересказывая его от разных лиц героев 

сказки. Уметь создавать характерные образы героев, используя мимику, 

жест, движение и интонационно-образную речь, песню, танец. Уметь 

использовать различные атрибуты, костюмы, декорации, маски при 

разыгрывании сказки. Проявлять согласованность своих действий с 

партнерами. 

Материал: иллюстрации к нескольким сказкам, детские музыкальные и 

шумовые инструменты, фонограммы с русскими народными мелодиями, 

маски, костюмы, атрибуты, декорации. 

Ход проведения 

1. Воспитатель объявляет детям, что сегодня в детский сад придут гости. Они 

услышали, что в нашем детском саду есть свой театр и очень захотели 

побывать на спектакле. Времени до их прихода остается мало, давайте 

придумаем, какую сказку мы покажем гостям.  

2. Воспитатель предлагает рассмотреть иллюстрации сказок 

«Теремок»,   «Колобок», «Маша и медведь» и другие (по выбору 

воспитателя). Все эти сказки знакомы детям и гостям. Воспитатель 

предлагает собрать всех героев этих сказок и поместить их в новую, которую 

дети сочинят сами. Чтобы сочинить сказу, нужно придумать новый сюжет. 

• Как называются части, которые входят в сюжет? (Завязка, кульминация, 

развязка). 

• Какие действия происходят в завязке, кульминации, развязке? 

Воспитатель предлагает выбрать главных героев и придумать историю, 

которая с ними произошла. Самая интересная коллективная версия берется за 

основу. 

3. Воспитатель проводит жеребьевку с жетонами, на которых обозначены: 

исполнители ролей; гримеры и художники по костюмам; музыканты-

оформители; художники-декораторы. 

4. Организуется деятельность детей. 
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Приложение 3 

Характеристика уровней знаний и умений театрализованной 

деятельности 

 

Высокий уровень (18-21 баллов). 

Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. Понимает основную идею литературного 

произведения (пьесы). Творчески интерпретирует его содержание. Способен 

сопереживать героям и передавать их эмоциональные состояния, 

самостоятельно находит выразительные средства перевоплощения. Владеет 

интонационно-образной и языковой выразительностью художественной речи 

и применяет в различных видах художественно-творческой деятельности. 

Самостоятельно создает эскизы персонажей и декораций, проявляет 

фантазию в их изготовлении из различных материалов. Импровизирует с 

куклами различных систем. Свободно подбирает музыкальные 

характеристики к персонажам или использует ДМИ, свободно поет, танцует. 

Активный организатор и ведущий коллективной творческой деятельности. 

Проявляет творчество и активность на всех этапах работы. 

 

Средний уровень (11-17 баллов). 

Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра 

и театральных профессиях. Понимает содержание произведения. Дает 

словесные характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, сравнения 

и образные выражения. Владеет знаниями об эмоциональных состояниях 

героев, может их продемонстрировать в работе над пьесой с помощью 

воспитателя. Создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции 

воспитателя образ персонажа и декорации к спектаклю. Владеет навыками 

кукловождения, может применять их в свободной творческой деятельности. 

С помощью воспитателя подбирает музыкальные характеристики к 

персонажам и единицам сюжета. Проявляет активность и согласованность 

действий с партнерами. Активно участвует в различных видах творческой 

деятельности. 

 

Низкий уровень (7-10 баллов).  

Мало эмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только как 

зритель. Затрудняется в определении различных видов театра. Знает правила 

поведения в театре. Понимает содержание произведения, но не может 

выделить единицы сюжета. Пересказывает произведение только с помощью 
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воспитателя. Различает элементарные эмоциональные состояния героев, но 

не может их продемонстрировать при помощи мимики, жеста, движения. С 

помощью воспитателя создает рисунки (эскизы) к основным действиям 

спектакля. Не может самостоятельно изготовить декорации, персонажи к 

спектаклю. Владеет элементарными навыками кукловождения, но не 

проявляет инициативы их продемонстрировать в процессе работы над 

спектаклем. Затрудняется в подборе музыкальных фрагментов к спектаклю 

даже с помощью воспитателя. Не проявляет активности в коллективной 

творческой деятельности. Не самостоятелен, выполняет все операции только 

с помощью воспитателя. 
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Приложение 4 

 

Диагностика развития музыкальных и артистических способностей у 

детей старшей группы (Е.А.Антипина) 

 

Восприятие музыки. 

1.Эмоциональная отзывчивость на музыку.  

2. Определение музыкального жанра.  

3.Осознанное восприятие формы музыкального произведения.  

4.Соотнесение мелодии музыки с ее эмоционально-образным содержанием. 

 

Пение.  

1. Пение естественным звуком.  

2.Чистое интонирование в удобном диапазоне.  

3. Пение без музыкального сопровождения.  

4.Пение с удовольствием. 

 

Музыка и движение.  

1. Выразительность и ритмичность движений.  

2. Отражение языка музыки в движении.  

3.Достаточный объем танцевальных движений.  

4. Эмоциональный отклик на данный вид деятельности. 

 

Элементарное музицирование.  

1.Устойчивый интерес к музицированию.  

2.Владение приемами звукоизвлечения на различных музыкальных 

инструментах.  

3. Передача ритмической пульсации и несложного ритмического рисунка.  

4. Чувство ансамбля. 

 

Песенное творчество.  

1.Способность найти нужную интонацию в заданном жанре, характере. 
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Приложение 5 

Сценарий развлекательно - семейной программы «Смак» 

 

Цель: Добиваться непосредственной личной причастности ребёнка к 

процессу творения, исполнения. Создавать соответствующую среду для 

совместного взаимодействия с родителями. Развивать музыкальность через 

объединение различных ощущений: зрительных, слуховых, тактильных, 

двигательных. 

Материалы: Зал оформлен в осенней тематике, приготовлены столы для 

участников (блюда для винегрета, доски, ножи, перчатки, фартуки, 

салфетки), мольберты и подносы с вырезанными цветами, листы ватмана с 

наклеенными вазами. Для зрителей на стульях лежат весёлые разноцветные  

ладошки, на которых напечатаны загадки про овощи, набор шумовых 

инструментов.  Для жюри: протоколы для ведения конкурса, распечатанные 

кроссворды, варёные овощи, призы и дипломы для награждения. 

Предварительная работа: Работа  с родителями по выбору участников, 

подготовка домашнего задания «Парад шляп». Разучивание музыкального 

материала. 

Ход мероприятия 

Звучит праздничная музыка, дети с осенними листьями входят в зал парами, 

свободно располагаются в зале лицом к зрителям. 

Дети.                           В платье пёстро – золотистом 

                                     Осень к нам явилась в зал. 

                                     Как прекрасная царица, 

                                     Открывающая бал. 

 

                              На гроздья рябины дождинка упала, 

                              Листочек кленовый кружит над землёй. 

                    Ах, осень, опять ты врасплох нас застала 

                    И снова надела наряд золотой. 

 

                 Приносишь с собой ты печальную скрипку 
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                Чтоб грустный мотив над полями звучал. 

                Но мы тебя, осень, встречаем с улыбкой, 

                И всех приглашаем в наш праздничный зал. 

 

Песня «Осень постучалась к нам» муз. И. Смирнова 

                сл. Т. Прописнова 

Дети. Клен под окошком сбросил листья 

  Это прислала нам осень письма 

            Что она пишет в письмах этих. 

            Пишет, что дышит холодом ветер. 

 

 Пишет о первом злом морозе.  

 В инее белом поздняя осень. 

 Лист за окошком кружит ветер.  

 Стало немного грустно на свете. 

 

Хореографическая композиция с листьями. 

Музыка на усмотрение музыкального руководителя. 

Выходят ведущие программы (воспитатели). 

Ведущий 1. Здравствуйте, дорогие наши гости, уважаемые наши 

родители. Ребята заговорили о прекрасном, чудесном времени года – осени. 

Ведущий 2. В природе праздник, буйство красок: полыхание рябин, 

оранжевое кружево листвы клёна и осин, багровое пламя калины. Вот мы и 

решили в детском саду провести праздничную семейно-развлекательную 

программу под названием» Смак».  

Дети садятся на места. 

Ведущий 1. Сегодня наши участники будут готовить винегрет. Если мы 

заглянем в кулинарную книгу, то прочитаем следующее.  

Ведущий 2. Винегрет – холодная закуска из мелко нарезанных вареных 

овощей (свёклы, огурца, картофеля, лука, квашеной капусты). Всё 

заправлено маслом и солью.  
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Ведущий 1.Никаких продуктов у наших участников пока ещё нет. Им 

предстоит заработать овощи в наших конкурсах. 

Ведущий 2. Когда будет собрано всё необходимое,  они приступят к 

приготовлению этого чудесного блюда. Кто быстрее угостит  наших зрителей  

винегретом - тот победитель. 

Ведущий 1. Очень важное условие нашего конкурса – кто из 

участников будет давать неверный ответ на вопрос, тот будет получать 

дополнительный овощ для нарезки в винегрет. 

Ведущий 2. Оценивать все наши конкурсы сегодня будет самое 

справедливое жюри: 

1.---------------------------------------------------------------- 

2.--------------------------------------------------------------- 

3.--------------------------------------------------------------- и т. д.  

Ведущий 1. Конечно, вам интересно кто же наши участники? 

Итак,  мы объявляем первый конкурс, в котором представим вам наших 

сегодняшних участниц. Мамы проходят под музыку, демонстрируя на себе 

или на ребёнке шляпку, оформленную с осенним колоритом. 

   Конкурс №1  « Парад шляп»  

Участница под №1------------------------------Ф.И.О. мамы ребёнка. 

Участница под №2------------------------------Ф.И.О. мамы ребёнка, и.д.  

Ведущий 2. Давайте поближе познакомимся с нашими участниками. Я 

попрошу их ответить на некоторые вопросы. 

                                           Визитка семьи. 

Вопросы могут быть произвольными, например: 

-кто в вашем доме готовит, кто помогает, ваше любимое блюдо, 

-кто в вашем доме справляется с посудой, любимое блюдо вашего 

ребёнка, 

-из чего состоит завтрак вашей семьи, он традиционен или вы       

предпочитаете изобретать, варьировать, 

-кто обычно ходит на рынок, в магазин, 

-есть ли дача, что вы выращиваете. 

Ведущий 1. Сейчас наши папы отправляются на импровизированный 

рынок. Им  предстоит закупить продуктов  на 200 рублей и накормить семью 
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из четырёх человек  обедом (первое блюдо, второе, третье, десерт). Мы 

дадим им некоторое время. Обед папы готовят не буквально, а словесно. 

 

В зале необходимо создать небольшую витрину с продуктами и 

ценниками к ним прикреплёнными. 

Ведущий 2. Наше жюри готово огласить результаты 1-ого конкурса 

«Шляпа осени». Наши участники зарабатывают первый овощ – свёклу. 

Свёклу надо для борща 

И для винегрета. 

Кушай сам и угощай, 

Лучше свёклы  нет.  

Конкурс №2 «Кроссворд». 

Ведущий 1. Всей семьёй вам предстоит разгадать кроссворд на тему 

«Овощи», найти ключевое слово и быстро принести кроссворд в жюри. 

1. Красная  в земле растёт  

    Над землёй зелёный хвост 

    Без неё не будет детям 

    Ни борща, ни винегрета  (свёкла) 

 

2. Кругла, а не месяц 

     Желта, а не масло 

     С хвостом, а не мышь (репа) 

 

3. Любопытный красный нос 

    По макушку в землю врос 

    Лишь торчат на грядке 

    Зелёные пятки  (морковь) 

 

4. Расселась барышня на грядке, 

    Одета в шумные шелка 

    Мы для неё готовим Кадку  

И крупной соли пол мешка (капуста) 

 

5. На троне в зелёной короне  

    Царь сидит на припёке 

    И лоснятся от важности красные                

щёки 

    Ветер поднялся и трон зашатался 

    Царь удивился и с трона свалился 

                        (помидор) 

 

6. Будто снежный шар бела 

     По весне она цвела 

      Нежный запах источала,             

      А когда пора настала 

      Разом сделалась она,  

      Вся от ягоды красна (вишня) 

 

7. Сарафан на сарафане 

     Платьице на платьице 

      А как станешь раздевать 

      Досыта наплачешься  (лук) 

 

8. Кафтан его зелёный 

      А сердце, как кумач 

      На вкус, как сахар сладок 
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      А сам похож на мяч  (арбуз) 

 

 

 

 

 

Кроссворд 

 

 

                     

         

Ребёнок.   А сейчас подарок танцевальный,  

 Очень, очень музыкальный.  

 Руки на коленки положите 

 И внимательно смотрите. 

Танец «Ча-ча ча»

Ведущий  2. Наши семьи заработали в этом конкурсе – огурцы. 

     Конкурс № 3 « Блиц»  

Ведущий 1. За 30 секунд вы должны нескольким наименованиям дать 

определения. Жюри подсчитывает количество правильных ответов. Каждой 

семье будет задано 8 вопросов. 

 Виноград (ягода)           * Груша (фрукт)           * Яблоко (фрукт ) 

 Вобла    (рыба)               *Квас ( напиток )          *Кумыс (напиток) 

 Буженина (мясо)           *Огурец (овощ)           *Малина (ягода ) 

 Рис   (крупа)                    *Курица (мясо)               *Майоран (пряность)  

 Дыня (овощ)                   *Фундук (орех)               *Рябчик (дичь)  

 Кокос (орех)                    *Гречка (крупа)              *Помидор (овощ) 

       1 

    2 

        3 

       4 

5        

      6 

   7  

     8 
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 Индейка (мясо)              *Судак (рыба)          *Подберёзовик (гриб) 

 Корица (пряность)       *Ветчина (мясо)          *Пшено (крупа) 

Ведущий 2. В блице   наши участники заработали третий овощ - лук. 

Сейчас пришло время командам отдохнуть, а болельщикам активно 

поработать. У наших зрителей в руках разноцветные бумажные ладошки. На 

обратной стороне ладошек – загадки. У кого из болельщиков  в руках 

ладошки с загадками просим их зачитать.  

     Загадки болельщикам. 

Не корень, а в земле, не хлеб, а на столе. 

И к пище приправа и на микробы управа. ЛУК 

 

Дом зелёный тесноват, узкий, длинный, гладкий. 

В доме рядышком сидят круглые ребятки. ГОРОХ 

 

Лоскуток на лоскутке, зелёные заплатки. 

Целый день на животе нежится на грядке. КАПУСТА 

  

Как на нашей грядке выросли загадки 

Сочные да крупные, вот такие круглые. 

Летом зеленеют, к осени краснеют. ПОМИДОР 

 

Внутри алый, сахарный,  

Кафтан зеленый, бархатный. АРБУЗ 

 

Неказиста, крупновата, а придёт на стол она,  

Скажут весело ребята «Ну рассыпчата, вкусна». КАРТОШКА 

    Песенка З. Я. Роот  «Ах, картошка».  

    Конкурс №4 «Краски осени» 

 Ведущий 1. Сейчас наши участники будут зарабатывать картофель. На 

мольбертах прикреплены листы ватмана, на них приклеены вазы. Участники 

должны создать букеты из заготовленных бумажных цветов. 

На подносах для участников цветы для аппликации,  клей -  карандаши, 

мольберты. 

Ведущий 2. А пока наши участники создают свои букеты,   дети исполнят 

весёлый танец. 

Танец «Сапожника», муз. Д.Тухманова,  сл. В. Харитонова
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Конкурс №5 «Семейный оркестр» 

Ведущий 1.Для нашего   винегрета у участников не хватает капусты. Сейчас 

наши дети исполнят частушки, а семейные оркестры будут им 

аккомпанировать. 

    Частушки 

Ведущий 2. Итак, для винегрета собраны основные продукты: свёкла, 

огурцы, лук, капуста, картофель. Спонсор нашего конкурса детский сад 

«Дюймовочка». Наши участники получают соль и подсолнечное масло. Как 

только зазвучит песня в исполнении детей,  наши семьи начнут 

приготовление  винегрета. 

    Песенка «Оранжевая песенка». 

Ведущий 1. Участники закончили приготовление винегрета, унесли свои 

блюда в жюри. Наши судьи подводят итог. 

    Слово жюри. Награждение участников. 

Дети. Осень в город невидимкой потихонечку вошла 

 И волшебную палитру с собой в город принесла. 

 Краской красною рябины разукрасила в садах,  

 Брызги алые калины разбросала на кустах. 

 Желтой разрисует осень тополя, ольху, берёзки. 

 Серой краской дождик льётся. Солнце золотом смеётся. 

 Клён оранжевый стоит и как будто говорит: 

 «Посмотрите же вокруг. Всё преобразилось вдруг!» 

 Опустила осень краски и глядит по сторонам. 

 Яркий, добрый, разноцветный праздник подарила нам.  

     Заключительная песенка. 

В конце праздника все участники отправляются на дегустацию винегретов, 

на чаепитие. 
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Приложение 6 

Конспект интегрированного занятия «Шумный урок» 

ФИО Миронова Алевтина Михайловна 

Место работы   

(наименование 

дошкольного 

образовательного 

учреждения) 

МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида 

«Дюймовочка»  Чистопольского муниципального 

района  Республики Татарстан 

Возрастная  

группа 

Старшая группа 

Образовательная  

область 

«Художественно - эстетическое развитие». 

Тема занятия «Шумный урок» 

Информационно-

методические 

ресурсы 

«Ладушки» под редакцией И.Каплуновой, И 

Новоскольцевой, музыкальная арттерапия  «Волшебная 

дудочка» Джона Бина и Амилии, учебно-методическое 

пособие по театрализованной деятельности 

«Кукляндия» М.И.Родиной, А.И.Бурениной 

Программное 

содержание 

Обучающие   задачи: 

- познакомить с музыкальным произведением «Баба 

Яга» П.И.Чайковского; 

- учить детей  творчески использовать музыкальные 

впечатления и опыт в повседневной жизни; 

- закрепить  освоенные детьми приёмы и навыки в 

различных видах  музыкальной деятельности адекватно 

детским возможностям; 

- закрепить знания детей о том, что звуки бывают 

громкие  и тихие. 

Развивающие: 

- развивать музыкальную и слуховую  память,  слуховое 

восприятие и акустическое внимание,  воображение, 

фантазию, творческие способности; 

 -развивать мелкую моторику рук;  

-развивать  личностные качества детей (креативность, 

эмпатию, познавательную активность).    

Воспитательные: 

- воспитывать умение внимательно слушать педагога и 

выполнять его инструкции; 
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- воспитывать коммуникативную культуру через 

речевое общение со сверстниками; 

- воспитывать навыки адекватной самооценки, 

способности играть главные и второстепенные роли в 

играх. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

«Речевое развитие» - использование  стихов А. Усачёва 

«Про Бабу Ягу», употребление  развернутых 

предложений, грамматически верное построение фраз. 

«Художественно-эстетическое развитие» -   

использование  знакомых танцевальных движений   в 

игре, ритмичное исполнение шагов под музыку. 

«Социально-коммуникативное развитие» - воспитание 

поведенческих качеств, толерантных отношений. 

Дидактическое   

обеспечение 

занятия 

Домик, кукла Бабы Яги, набор «Шумовые кирпичики» 

(методическое пособие В.П.Быстрова), цветные 

платочки, набор шумовых инструментов, плоскостные 

следы сказочных зверей, короб,  бусы по количеству 

детей, кассета  с аудиозаписью песни А.Усачёва «Про 

бабу Ягу», компьютер, пианино. 

Структура занятия 1.Вводная часть.(1-2 мин.) 

Цель: создание интереса, эмоционального настроя на 

занятие 

2. Основная часть (12 мин.) 

Цель: реализация задач программного содержания. 

Методические приемы: 

-слушание музыкального произведения  и краткая 

беседа, 

- создание проблемной ситуации, 

-  игры по методике Джона Бинна, 

- этюд на развитие голосового аппарата, 

- игровые действия с кубиками  Е. Быстрова, 

-  бусотерапия, выполнение задания по образцу 

взрослого, 

-  самооценка и взаимоконтроль. 

3.Заключительная часть (1 мин) 

Цель: подведение  итогов занятия 

Использованная 

литература 

  И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Этот удивительный 

ритм»,  
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М.И.Родина, А.И.Буренина «Кукляндия» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый 

день» (старшая группа). 

Этапы работы  

Вводная часть 1.Дети за музыкальным руководителем входят в 

музыкальный зал, здороваются с гостями и видят 

сказочные  «звериные» следы на полу. 

Муз. рук.: Ребята, сегодня, чтобы узнать, чем мы будем 

заниматься, вы должны пройти по этим следам, но 

пройти под музыку, ритмично переходя со следочка на 

следочек. 

Муз.рук.: Следы привели нас к большой коробке, 

давайте посмотрим, что в ней лежит. Первое, что я 

вижу: здесь лежат ноты с музыкальным произведением.  

Садитесь удобно и  будьте внимательны. 

  2. Послушайте это произведение П.И. Чайковского и 

подумайте, какому известному коварному  сказочному 

герою подходит эта музыка? 

Музыкальный руководитель играет произведение.  

Муз.рук.:  Какой же стремительный, завораживающий, 

сказочно-страшный характер у этой пьесы. Я выслушала 

все ваши предположения.  А как можно проверить, кто 

из вас прав? 

Дети:  посмотреть в коробе. 

Смотрим.  Достаём из короба куклу Бабы Яги. 

Муз.рук.: Суп варить Яга решила. 

                  Змей сушеных накрошила. 

                  Развела большой костёр 

                  И поставила котёл. 

                  Между сосен и полянок 

                  Собрала ведро поганок. 

                  Поскакала за бугор- 

                  Отыскала мухомор. 

                  Вышел супчик то, что надо: 

                  Целых двадцать литров яда!    А.Усачёв 

Муз.рук.: Раз сегодня к нам на занятие пришла Баба 

Яга, то тишины не жди. Сегодня нас ждёт шумный урок. 

Но вот беда, если мы сегодня поиграем в шумные, но 
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интересные игры, я боюсь, что  вы останетесь 

невоспитанными: шумными, грубыми. Что же делать? А 

поиграть в новые игры так  хочется! 

Дети: свои версии. 

Муз.рук.: Хорошо, я готова с вами поиграть и 

посмотреть все предметы, что лежат в коробе, но вы 

обещайте после шумного урока оставаться умными и 

воспитанными детьми. Согласны? 

Музыкальный руководитель открывает  короб и 

достаёт   платочки. 

Муз.рук.: У Бабы Яги даже платочки волшебные. 

Сейчас мы  с вами  будем  шалить, танцевать  всеми 

частями тела, но одна часть тела не будет танцевать, она 

«приклеена» к платочку. Танцевать нужно весело, 

придумывая движения и  вспоминая знакомые. 

Проводится игра «Приклеенная нога» 

Муз.рук.: Так интересно. Продолжим смотреть, что там 

ещё лежит? 

Педагог  достаёт  шумовые  инструменты: одни -  

«звонкие»,  другие - «глухие». 

Муз.рук.: На одном острове жило два племени. Одно 

племя «Воинственные», другое племя «Мирные».  Как 

вы думаете, на каких инструментах играло племя 

«Мирных», а на каких инструментах  играло племя 

«Воинственных»? (Дети разбирают инструменты, тем 

самым распределившись по племенам) Когда одно 

племя спало, другое приходило к реке. Итак, племя 

«Мирных» выходит к реке (дети выходят на ковёр 

беззвучно, тихо играя на колокольчиках, маракасах, 

шурша бумагой).  Но вот их время  у реки закончилось. 

Проснулось племя «Воинственных».  (Дети  громко 

крича и играя на бубнах и барабанах, выходят на ковёр) 

Но лишь однажды племена не заснули и встретились у 

реки. Они заиграли на своих инструментах, а потом 

обменялись ими. 

Муз.рук.: Что же ещё лежит в коробе Бабы Яги? 

Педагог достаёт  шумовые  кирпичики. 

 А сейчас нас ждёт игра «Птичка в гнёздышке». Вокруг 
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ковра разложены четыре или пять обручей. Это 

гнёздышки. У всех детей в руках по одному кирпичику. 

Дети должны вести себя тихо, чтобы не было слышно их 

кирпичики, как они звучат.  По команде педагога дети 

выходят на коврик, трясут своими кирпичиками, слушая 

громкость их звучания. Побеждает пара, нашедшая  

свой кирпичик-пару, одинаковый  по громкости 

звучания и занявшая  гнездо-обруч. 

Муз.рук.: проверьте, правильно ли у вы нашли свою 

пару. 

Заключительная  

часть 

3. Муз.рук.: Ну что ж. В коробе Бабы Яги ничего не 

осталось. У нас действительно получился шумный урок. 

Из каких звуков он состоял? 

Дети. Из тихих и громких, очень громких, очень тихих. 

Муз.рук.: Баба Яга возвратится в свою сказку, а вы 

помните, что мне обещали. Быть снова тихими, 

спокойными, воспитанными ребятами. 
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Приложение 7 

Анкета для родителей «Театр и дети». 

Посещаете ли вы со своим ребёнком театр, кинотеатр? (да, нет) 

Для чего вы посещаете театр, кинотеатр?      

• расширить кругозор ребёнка 

 развлечься, отдохнуть    

 случайное посещение    

Каковы, на Ваш взгляд, воспитательные, развивающие и обучающие 

возможности мероприятий, связанных с театром?________________ 

Когда вы последний раз были в театре: 

 в этом году    

 год назад    

 не помню когда 

Когда по телевидению показывают  детский фильм, спектакль, мультфильм, 

вы: 

 разрешаете смотреть ребёнку    

 переключаете на другой канал 

 смотрите вместе с детьми    

Как вы относитесь к тому, что в детский сад приезжают выступать артисты 

цирка, театра?       

 положительно    

 отрицательно 

Устраиваете ли Вы вместе с ребенком театрализованные представления на 

домашних праздниках? 

 да    

 нет   

Готовы ли Вы принять участие в театрализованном представлении вместе с 

вашим ребенком в нашем детском саду? 
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Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста посредством 

музыкально-ритмических движений 

                                              
Гафиятуллина Эльмира Вильевна, музыкальный руководитель  

МБДОУ «Высокогорский детский сад «Солнышко» 

Высокогорского муниципального района РТ, 

Сайранова Гульнара Шайхылдамановна, музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Красный Бор 

Агрызского муниципального района РТ 

 

Введение 

Известно, что музыка родилась из двух источников - из слова и 

движения. Рождение музыки путем «отделения» интонации от слова – лишь 

один путь ее создания; другой – рождение музыки из движения (жеста, танца, 

пантомимы), которое, как и слово, является средством выражения человеком 

своих мыслей и переживаний. Эти два источника привели к образованию, с 

одной стороны, интонаций, передающих эмоциональное содержание речи, 

музыкально – речевых интонаций, с другой – пластических интонаций, 

передающих эмоциональное содержание движений (В.Г.Горшкова, 

А.И.Буренина, С.Руднева). 

Движения под музыку издавна применялись в воспитании детей 

(Древняя Индия, Китай, Греция). Э.Жак-Далькроз создал систему 

ритмических упражнений, по которой обучал своих учеников на протяжении 

десятков лет; в ней музыкально-ритмические задания сочетались с 

ритмическими упражнениями (с мячом, лентой) и играми. Отечественные 

специалисты по ритмике Н.Г.Александрова, В.А.Гринер, М.А.Румер, 

Е.В.Конорова и др. особое внимание уделили подбору 

высокохудожественного репертуара для занятий по ритмике: наряду с 

классической музыкой они широко использовали народные песни и мелодии, 

произведения современных композиторов, яркие и динамичные по своим 

образам. 

Изучая законы жизни, наблюдая ритмичность движения в природе и в 

трудовых процессах, прослеживая влияние музыки на повышение 

работоспособности во время физического труда, ученые-физиологи, 

психологи, педагоги, врачи обращают внимание на вопросы использования 

музыки в сочетании с движением в лечебных и воспитательных целях. 

Органическое единство музыки и движения необходимо и естественно. 

Движения должны раскрывать содержание музыки, соответствовать ей по 

композиции, характеру, динамике, темпу, метроритму. В то же время, 
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движения побуждают к сознательному восприятию музыкального 

произведения. Яркие примеры взаимосвязи музыки и движения 

демонстрируют балетные спектакли и такие виды спорта, как фигурное 

катание, художественная гимнастика. Систему музыкально-ритмического 

воспитания одним из первых разработал в конце XIX в. швейцарский педагог 

и музыкант Эмиль Жак-Далькроз. Осознав активную двигательную основу 

музыкально-ритмического чувства, Жак-Далькроз подчинил движение ритму 

различных музыкальных произведений и определил путь эмоциональной 

передачи движений. Российский педагог Н.Г.Александрова, 

последовательница Э.Жак-Далькроза, неоднократно подчеркивала лечебное 

значение занятий ритмикой. 

Над созданием современной системы музыкально-ритмического 

воспитания работали многие музыканты, педагоги, психологи, методисты, 

музыкальные руководители дошкольных учреждений. Научные 

исследования в области дошкольного музыкально-ритмического воспитания 

проводили А.В.Кенеман, Н.А.Ветлугина и их ученики - А.Н.Зимина, 

М.Л.Палавандашвили. В практической разработке содержания и методики 

работы с дошкольниками по разделу музыкально-ритмического воспитания 

участвовали Т.С.Бабаджан, Н.А.Метлов, С.Д.Руднева, Е.Н.Соковнина, 

И.В.Лифиц и др. 

Среди зарубежных педагогов исследователей необходимо выделить 

Карла Орфа. Благодаря ему и его коллегам – Г.Кеетман, В.Келлеру, 

элементарное музицирование пришло в мировую педагогическую практику. 

Карл Орф считал, что дети должны не только слушать и  воспроизводить 

сочиненную другими музыку, но и, в первую очередь, создавать и исполнять 

свою детскую элементарную музыку. 

Учитывая потребность ребенка в движении, вызываемую ростом 

организма, они стремились к формированию его моторики и главное – к 

всестороннему развитию посредством органического сочетания движений с 

музыкальным звучанием. Известно, что при помощи движения ребенок 

познает мир. Музыка вызывает двигательные реакции и углубляет их, не 

просто сопровождает движения, а определяет их сущность. Музыка – это 

раздражитель, который обусловливает реакцию, как в сторону возбуждения, 

так и в сторону торможения. 

В основе музыкально-ритмического воспитания лежит развитие у детей 

восприятия музыкальных образов и умения отразить их в движении. 

Двигаясь в соответствии с временным ходом музыкального произведения, 

ребенок воспринимает и звуковысотное движение, т.е. мелодию в связи со 

всеми выразительными средствами. Он отражает в движении характер и темп 
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музыкального произведения, реагирует на динамические изменения, 

начинает, изменяет и оканчивает движения в соответствии со строением 

музыкальных фраз, воспроизводит в движении несложный ритмический 

рисунок. Следовательно, ребенок, воспринимая выразительность 

музыкального ритма, целостно воспринимает музыкальное произведение. Он 

передает эмоциональный характер музыкального произведения со всеми его 

компонентами (развитием и сменой музыкальных образов, изменением 

темпа, динамики, регистров и т.д.). 

Музыкально-ритмические построения, национальные пляски, 

хороводные игры с пением, построенные на лучших образцах народной 

(русской, татарской), классической и современной музыки, формируют 

нравственный облик ребенка, развивают музыкальность и художественный 

вкус, воспитывают любовь к Родине. Занятия музыкально-ритмическими 

движениями связаны со всеми сторонами воспитания. Они способствуют 

умственному, нравственному, эстетическому и физическому развитию 

ребенка. 

Значение музыкально-ритмических движений в жизни ребенка 

заключается в том, что они: 

- обогащают эмоциональный мир детей и развивают музыкальные 

способности; 

- развивают познавательные способности; 

- воспитывают активность, дисциплинированность, чувство 

коллективизма; 

- способствуют физическому совершенствованию организма. 

Главным направлением в работе над музыкально-ритмическими 

движениями является систематическое музыкальное развитие ребенка. 

В процессе музыкально-ритмических движений осуществляются как 

общие задачи музыкального воспитания, так и следующие специальные 

задачи: 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

и в связи с этим ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 
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Двигательной основой музыкально-ритмических движений, которые 

проводятся с детьми в виде игр, плясок, упражнений и хороводов, являются: 

- основные движения (ходьба, бег, подскоки, прыжки); 

- гимнастические упражнения, построения с предметами (мячами, 

лентами, обручами, флажками); 

- танцевальные движения (элементы танцев); 

- сюжетно-образные движения: имитационные движения, которые 

представляют собой сочетания основных движений с имитацией 

разнообразных действий и движений (сбор цветов, приглашение гостей, 

стирка, лечение и др.) людей, зверей, птиц, погоды, быта. 

Все эти движения передаются детьми по-разному и являются полезным 

материалом для развития воображения и творческой активности, все  они 

направлены на развитие навыков выразительного движения. 

 

1.Актуальность проекта 

В ФГОС ДО особое внимание уделяется формированию личности 

ребенка.  Музыкальный руководитель создаёт условия, которые 

способствуют музыкальному, эстетическому, творческому развитию детей.  

Успех влияния музыкально-ритмических движений на развитие чувства 

ритма у детей зависит от того, насколько сам педагог увлечен движением под 

музыку и владеет выразительными движениями и чувством ритма. Следует 

проводить специальную деятельность для взрослых и детей, 

сопровождающую,  как детей, так и педагогов. 

Вышесказанные утверждения обосновывают актуальность проблемы. 

2.1.Цель проекта: изучение развития чувства ритма у детей 

дошкольного возраста посредством музыкально-ритмических движений. 

2.2.Задачи проекта: 

1.Изучить требования ФГОС ДО по организации и содержанию 

музыкальной деятельности  дошкольников. 

2.Изучить, проанализировать и систематизировать литературу по 

данной теме. 

3.Познакомиться с современными образовательными программами по 

музыкально-ритмическому воспитанию. 

4.Исследовать уровень сформированости  чувства ритма детей средней 

группы. 
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5.Разработать систему упражнений по формированию чувства ритма у 

детей средней группы. 

2.3.Целевая группа проекта: дети средней группы детского сада. 

2.4.Объект исследования:  чувство ритма у детей средней группы на 

музыкальных занятиях. 

2.5.Предмет исследования: развитие чувства ритма у детей 

дошкольного возраста посредством занятия музыкально-ритмическими 

движениями. 

3.Проектное решение  

(основные идеи проекта, отражающие его новизну) 
 

 Проблема развития чувства ритма у детей дошкольного возраста 

посредством музыкально-ритмических движений всегда была в центре 

внимания педагогов и в настоящее время изучена хорошо. Однако 

появляются современные педагогические системы, программы по ритмике 

для дошкольных учреждений с использованием нетрадиционных, 

эффективных разнообразных форм, технологий музыкального воспитания и 

развития, средств и методов музыкального, физического и эстетического 

воспитания, которые учитывают современное требование времени и 

сегодняшнюю жизнь XXI века. 

Подготовлен  материал   для составления программы  по развитию 

чувства ритма у детей дошкольного возраста посредством музыкально-

ритмических движений, который  представлен в приложении №1. 

Практической значимостью является то, что данная работа будет 

представлять интерес для музыкальных руководителей, воспитателей и 

родителей, заинтересованных в развитии чувства ритма у детей дошкольного 

возраста посредством музыкально-ритмических движений. Материал 

исследования можно использовать при подготовке к педсоветам, семинарам 

и КМО музыкальных руководителей; является практическим материалом для 

повышения квалификации молодых специалистов. 

4.Жизненный цикл  и этапы реализации проекта 

4.1 Сроки реализации проекта: 01.09.2014г. – 28.02.2015г. 

4.2 Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный: 01.09.2014г. – 30.09. 2014 г. Изучение 

методической литературы, изготовление атрибутов. 
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2. Основной: 01.10. 2014г. – 31.12. 2014 г. Занятия, игровые упражнения, 

использование музыкально-ритмических движений. 

3. Заключительный:   01.01.2005г. – 28.02. 2015г. Анализ результатов. 

4.3 Программа проектных мероприятий 

№ 

Комплекс мер Место 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответственный 

 Этап 1 

1

1 

Изучение 

методической 

литературы по 

развитию чувства 

ритма у детей 

дошкольного 

возраста 

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

Сентябрь 2014 Музыкальный 

руководитель 

МБДОУ 

1

2 

Приобретение и 

изготовление 

атрибутов для 

упражнений на 

развитие чувства 

ритма 

 Сентябрь 2014  Музыкальный 

руководитель 

МБДОУ  

 

 Этап 2 

 

1 

Исследование 

чувства ритма у 

детей дошкольного 

возраста 

Музыкальный 

зал МБДОУ  

с 1 октября по 

10 октября 

2014  

Музыкальный 

руководитель и 

воспитатели 

средней группы 

МБДОУ  

2

2 

Знакомство с 

игровыми 

упражнениями 

«Игры с 

картинками», 

«Игры с 

игрушками», «Игры 

с именами» 

Музыкальный 

зал МБДОУ  

С 11 октября 

по 11 ноября 

2014  

Музыкальный 

руководитель и 

воспитатели 

средней группы 

МБДОУ 

3Использование 

музыкально-

Музыкальный 

зал МБДОУ  

В течение года Музыкальный 

руководитель и 
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3 ритмических 

движений для 

улучшения 

развития чувства 

ритма  

воспитатели 

средней группы   

МБДОУ  

4

4 

Знакомство с 

длительностями и 

ритмическими 

карточками 

Музыкальный 

зал МБДОУ 

с 12 ноября  по 

11 декабря 

2014  

Музыкальный 

руководитель 

МБДОУ 

5

5 

Игры с 

музыкальными 

инструментами, с 

палочками, с 

ладошками 

Музыкальный 

зал МБДОУ 

с 12 декабря по 

31 декабря 

2014 года 

Музыкальный 

руководитель и 

воспитатели 

средней группы 

МБДОУ  

6

6 

Использование 

ритмического 

рисунка в 

музыкальных 

произведениях 

Музыкальный 

зал МБДОУ 

В течение года  Музыкальный 

руководитель и 

воспитатели 

средней группы 

МБДОУ  

 Этап 3 

 

1 

Повторное 

исследование с 

использованием тех 

же методик и 

заданий  

Музыкальный 

зал МБДОУ 

Январь 

февраль 2015 

года 

Музыкальный 

руководитель и 

воспитатели 

средней группы  

МБДОУ   

 

5. Ожидаемые результаты реализации проекта 

I. В процессе занятий музыкально-ритмическими движениями 

укрепляется организм ребенка, координация движений; развиваются 

музыкальный слух, память, внимание. Воспитываются морально-волевые 

качества – ловкость, точность, быстрота, целеустремленность. 

Вырабатываются такие свойства движения, как мягкость, пружинистость, 

энергичность, пластичность; улучшается осанка детей. Музыкальный ритм 

способствует упорядочению движения и облегчает овладение им. При 

правильном отборе музыкально-ритмические движения укрепляют 

сердечные мышцы, улучшают кровообращение, дыхательные процессы, 

развивают мускулатуру. 
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II. Музыкально - ритмическое движение является средством 

развития эмоциональной отзывчивости на музыку и чувства музыкального 

ритма, что соответствует Требованиям к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

III. Методика закрепления и совершенствования музыкально-

ритмического движения нацелена на работу над его качеством. Педагог, 

напоминая последовательность, используя образные сравнения, отмечая 

удачное исполнение, создает условия для эмоционального выполнения 

детьми музыкально-ритмических движений.  

 

6. Основные критерии и показатели эффективности реализации проекта 

Нами проведено обследование чувства ритма у детей дошкольного 

возраста средней группы в начале реализации проекта и после его 

завершения. Методика исследования и критерии представлены в приложении 

2. 

Сводная диаграмма 

 уровня развития чувства ритма у детей средней группы 

 

 

Вывод: 

Анализ уровня развития чувства ритма у детей дошкольного возраста 
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показал, что систематическая работа с детьми средней группы МБДОУ 

«Высокогорского детского сада «Солнышко» Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан в течение с 22.11.2014 по 

20.02.2015 повлияла на улучшение уровня развития чувства ритма у детей. 
 

Заключение 

 Как известно, чем раньше мы дадим детям гамму разнообразных 

впечатлений, тем более гармоничным, естественным и успешным, в таком 

виде деятельности, как движение под музыку и его влияние на развитие 

чувства ритма, будет дальнейшее развитие ребенка, становление его 

личности. И, возможно, меньше будет проблем у наших детей с развитием 

речи, внимания, памяти, мышления, формированием красивой осанки. 

Именно поэтому важно развивать чувство ритма, начиная с младшего 

дошкольного возраста, именно поэтому  обратились к данной теме. 

Изучив и проанализировав методическую литературу по данной теме, 

пополнили свои знания в области теории и методики обучения музыкально-

ритмическим движениям; ознакомились с имеющимися программами по 

музыкально-ритмическим движениям. Обобщили свой педагогический опыт 

работы и изменили свое отношение в работе: более тщательно стали 

подбирать репертуар, творчески подходить к работе. Попытались соединить 

теорию с практикой, используя упражнения на развитие чувства ритма по 

программе «Ладушки», работая с детьми в ДОУ, с целью выявления 

возможностей детей и повышению качества, выразительности движений и 

развитию чувства ритма. С помощью исследования, выявили уровень 

развития чувства ритма каждого ребенка средней группы в  МБДОУ 

«Высокогорского детского сада «Солнышко» Высокогорского района 

Республики Татарстан, который показал, что только систематическое 

использование музыкально-ритмических движений влияет на развитие 

чувства ритма детей дошкольного возраста. 

Закончить работу хотелось бы  высказыванием Э.Жак-Далькроза: 

«Нельзя петь ритмично, если не умеешь ритмично дышать и говорить». 
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Приложение 1  

Современные  программы дошкольного воспитания и их задачи, 

направленные на развитие чувства ритма у детей 

 

1.  «Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой  (Мозаика-синтез, 2012 г.). 

Данная программа направлена на всестороннее развитие ребенка, в 

частности, на художественно-эстетическое воспитание, которое 

предусматривает развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста по 

разным возрастам. 

В I младшей группе ставятся следующие задачи формирования чувства 

ритма: 

- формировать способность воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой и т.д.); 

-  учить детей передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет); 

- совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и 

низко поднимая ноги; прямым галопом); 

- выполнять плясовые движения. 

II младшая группа: 

- совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег); 

-  улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой; 

- двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения; 

- способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка и др. 

Средняя группа: 

- продолжить формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки; 

- совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах; 

- обучать детей ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения, подскоки; 
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- продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Старшая группа: 

- развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки; 

- способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед); 

- формировать танцевальное творчество; 

- продолжить развивать навыки инсценирования песен; 

- учить импровизировать образы сказочных животных и птиц в разных 

игровых ситуациях; 

- познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Подготовительная к школе группа: 

-уметь выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки; 

- знакомить с особенностями национальных плясок и бальных танцев; 

- развивать танцевально-игровое творчество; 

- передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

    - придумывать варианты образных движений в играх и хороводах. 

 

2. «Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста» 

(«Ладушки») И.М.Каплуновой и И.А.Новоскольцевой (СПб.: 

Издательство «Невская нота», 2010 г.). 

Основной задачей программы «Ладушки» является введение ребенка в 

мир музыки с радостью и улыбкой. Эта задача – главная для детей всех 

возрастных групп, поскольку она не дает ребенку чувствовать себя 

некомпетентным в том или ином виде деятельности. 

Задачи программы «Ладушки»: 

1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных  музыкальных способностей). 
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3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4.Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5.Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной 

жизни). 

6.Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

Программа «Ладушки» обеспечивает всестороннее развитие личности 

ребенка: 

а) эстетическое – развивается чувство прекрасного, эмоциональная 

отзывчивость, прививается любовь к народному творчеству; 

б) умственное – развивается память, внимание, кругозор, воображение, 

речь, мышление; 

в) нравственное – формируется дружелюбие, активность и 

самостоятельность. 

В связи с большим значением развития слуховых способностей, а 

также эмоционально окрашенного движения положительную роль играют 

педагогические материалы по становлению чувства ритма в дошкольном 

возрасте. В основе разработок И.Каплуновой и И.Новоскольцевой – идея об 

интеграции движения и его перцепции в эмоциональной окрашенной и 

субъективно значимой для ребенка игровой деятельности. 

Они учитывали возрастные особенности детей, у которых постоянно 

усложняется восприятие организованных во времени ряды звуковых 

стимулов, осваиваемых с помощью движения. 

Раздел «Развитие чувства ритма» является новым в музыкальном 

воспитании детей и в наших занятиях выделен особо. Без ритма невозможно 

пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо 

выявить и развить. Игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и 

неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на 

последующие занятия, варьируются и исполняются детьми на музыкальных 

инструментах, что является основой детского музицирования. 

Предлагаемая методика условно разделена на четыре ступени, каждая из 

которых соответствует возрастной группе: I ступень – младшая группа, II 

ступень – средняя группа, III ступень – старшая группа, IV ступень – 
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подготовительная к школе группа. Занятия по развитию чувства ритма 

должны носить непринужденный игровой характер, без каких-либо 

замечаний детям и только с положительной оценкой. 

I ступень (младшая группа): используются игры с игрушками и 

картинками, с именами и с предметами; происходит знакомство с длинными 

и короткими звуками. Педагог, проводя такие игры, активизирует детей на 

индивидуальное выполнение задания, и проходит это незаметно и 

безболезненно для солирующего ребенка, а у остальных детей воспитывается 

доброжелательное отношение друг к другу. 

II ступень (средняя группа): повторение игр младшей группы с 

небольшими усложнениями (например, в игре с игрушками, давать игрушкам 

ласкательные наименования: зай-чик, за-инь-ка ). Присуще также воспитание 

доброжелательного отношения друг к другу, умение детей слышать и 

слушать игру других. 

III ступень (старшая группа): повторение игр младшей и средней 

групп с усложнением и добавлением игр «Разрезные картинки», «Знакомство 

с паузой» и др. При обучении детей этим играм, педагог ставит следующие 

задачи: закрепление правильного произношения звуков, развитие 

выразительности речи, умение сочетать текст с движением и  игрой на 

музыкальных инструментах. 

IV ступень (подготовительная к школе группа): повторение игр 

старшей группы с усложненными заданиями («Штили», «Дирижер», 

«Ритмическое двухголосье», «Ритм в стихах»). Обучая играм на развитие 

чувства ритма в подготовительной группе, ставятся следующие задачи: 

развитие чувства ритма; совершенствование памяти, внимания, мышления, 

воображения; стремление использовать стихи в самостоятельной 

деятельности. 

 

3. «Программа по ритмической пластике для детей» А.И.Бурениной 

(«Ритмическая мозаика», - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012 г.). 

Разнообразие композиций по направленности, стилю, сложности и 

интенсивности движений, позволяющие использовать их в любых формах 

организации работы с детьми (от утренней зарядки и физкультуры до 

праздничных утренников), отражено в названии программы – «Ритмическая 

мозаика». 

 Дети 3-4 лет непосредственны и эмоциональны. Движение, особенно 

под музыку, доставляет им большую радость.  
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Задачи: воспитание интереса, потребности в движениях под музыку; 

умения выполнять движения в соответствии с характером и  темпоритмом 

музыки; умение осмысленно использовать выразительные движения в 

соответствии с музыкально-игровым образом. 

Дети 4-5 лет выполняют более сложные движения. В этом возрасте 

появляется способность к восприятию тонких оттенков музыкального образа.  

Задачи: развитие гибкости, пластичности; воспитание 

самостоятельности в исполнении; побуждение детей к творчеству. 

Дети 5-7 лет способны исполнить разнообразные и сложные по 

координации движения – из области хореографии, гимнастики. 

Задачи: развитие способности к выразительному исполнению движений; 

умение импровизировать под незнакомую музыку; формирование адекватной 

оценки и самооценки. 

Для педагогов наиболее актуальными являются следующие задачи:  

1.Совершенствование двигательных навыков и умений. 

2.Совершенствование музыкальности, умения анализировать форму и 

содержание музыкального произведения. 

3.Развитие творческих способностей. 

4.Совершенствование психолого-педагогических знаний и умений. 

Педагог, работающий по данной программе, становится практическим 

психологом, использующим специфические средства музыки и движения для 

диагностики развития детей, коррекции их поведения и состояния. 

 

Все выше перечисленные программы имеют одну цель – всестороннее 

развитие личности дошкольника средствами музыкального воспитания детей. 

Движение под музыку является для ребенка одним из самых 

привлекательных видов деятельности, игрой, возможностью выразить 

эмоции, поэтому оно в целом сказывается благотворно на его состоянии и 

воспитании. 

Вывод: наиболее приемлемой и интересной, на мой взгляд, для работы 

в детском саду является программа «Ладушки» И.Каплуновой и 

И.Новоскольцевой, которая охватывает все разделы музыкального 

воспитания дошкольников, соответствует возрастным особенностям детей и 

включает современные подходы обучения. Программа «Ладушки» поможет 

превратить каждое занятие в маленький праздник. Девиз программы: 

«Ввести ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой!». 
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Приложение 2 

Исследование уровня развития чувства ритма у детей среднего 

дошкольного возраста 

1.Для того, чтобы узнать, двигается ли ребенок ритмично, нужно 

предложить выполнить упражнения: 

 а) «Ритм в стихах» - проговаривать и прохлопывать стихотворение 

«Наша Таня» (А.Барто): 

Наша Таня громко плачет (маршировать четвертными 

длительностями) 

Уронила в речку мячик (топать ногами восьмыми длительностями) 

Тише, Танечка, не плачь (маршировать четвертными длительностями) 

Не утонет в речке мяч  (топать ногами восьмыми длительностями) 

б) упражнение «Ходьба и бег» (латв.нар.мел.): ходить ритмично, менять 

движения с изменением характера музыки. 

Под музыку 1-ой части дети идут врассыпную по залу, на повторении – 

останавливаются и размахивают флажками над головой, на 2-ю часть – легко 

бегают на носочках. 

2.Чтобы определить, ритмично ли хлопает ребенок в ладоши (или 

простукивает ритм с предметами), выполняются упражнения:  

а) «Стихи и палочки»: 

 Что ты ждешь? Плясать пошли! (стучать поочередно концами палочек 

по полу) 

      Эй, сапожки все в пыли! (водить концами палочек по полу вправо, 

влево) 

     Топ-топ – на каблучок! Ударить два раза концами палочек по полу. 

Поставить палочки на пол. 

     Ай да танец «Казачок»! (быстро стучать палочками по полу). 

б) упражнение «Хлопки в ладоши» (анг.нар.мел.): хлопать перед собой, 

над головой, по коленям. 

3.Для определения активно ли принимает ребенок участие в играх 

(танцах), предложить выполнить:  

а) танец «Казачок»: 

Что ты ждешь? Плясать пошли! (идти ритмичным шагом к центру – 4 

шага) 

Эй, сапожки все в пыли! (отойти назад – 4 шага) 

Топ-топ – на каблучок! (два раза топнуть ногой, поставить ногу на 

пятку) 

Ай да танец «Казачок»! (быстро топать ногами) 



 

89 

 

б) игра «Колпачок» (рус.нар.песня): дети идут по кругу, держась за руки, 

и поют песню. В центре круга сидит ребёнок в колпачке – «Колпачок». Он 

выбирает из детей себе пару и танцует вместе с ним под любую весёлую 

мелодию. 

4.Для того, чтобы узнать, играет ли ребенок на музыкальных 

инструментах, использовать упражнение «Ритм в музыкальных 

произведениях».  Дети подыгрывают педагогу на треугольниках, бубнах, 

ложках, палочках, ксилофоне «Польку» М.Глинки. Первую часть  играют 

одни инструменты, вторую часть другие. Например, 

1 часть – играют бубны, ложки, палочки 

2 часть – играют треугольник и ксилофон 

Суть задания заключается в том, что нужно попытаться точно передать 

ритмический рисунок. 

Оценка проводится по следующей системе: 

     - самостоятельно справился с заданием (высокий уровень) 

           - справился после словесной помощи взрослого  (выше среднего 

уровня); 

           - справился после словесной помощи и какого-то действия 

(средний уровень); 

      - не справился с заданием (ниже среднего уровня). 
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Приложение 3 

Формирование навыков развития чувства ритма у детей среднего 

дошкольного возраста 

Известный швейцарский педагог, композитор Эмиль Жак-Далькроз 

говорил: «Жизнь есть музыка с ее живым и творящим 

ритмом…Первоначальное обучение должно носить характер игры. Нельзя 

сразу внушать детям понятия долга, обязательного труда». 

Игрушка вносит веселые моменты, дает желание научить этому кого-то 

другого. Манипулируя с игрушкой, ребенок непроизвольно переносит 

ответственность за свои действия на нее. 

I. « Игры с игрушками» - даем игрушкам ласкательные наименования: 

             Зай-чик, за-инь-ка 

             ко-тик, ко-те-но-чек 

Проговариваем, прохлопываем, потопываем, проигрываем эти названия 

на музыкальных инструментах в сдержанном темпе (см. приложение 4). 

II. «Игры с картинками» - знакомство с новой картинкой: 

             по-ро-се-нок 

Придумать песенку про поросенка и прохлопать ее в ладоши, например: 

             по-ро-се-нок  ХРЮ-ХРЮ 

             по-ро-се-нок  хрю-хрю-ХРЮ 

Педагог играет на музыкальном инструменте слово «поросенок», а дети, 

хлопая в ладоши, говорят: «хрю-хрю» (см. приложение 4). 

III. «Игры с именами» 

             Та-ня, Та-неч-ка 

             Се-ре-жа, Се-ре-жень-ка 

Педагог спрашивает (пропевает импровизируя) у ребенка: «Как тебя 

зовут?». Ребенок должен постараться спеть свое имя так, как захочет. Он, 

пропевая свое имя, невольно произносит и запоминает определенную 

последовательность звуков (см. приложение 4). 

IV. Знакомство с длительностями «Долгий – короткий». 

Чтобы у детей сохранялся устойчивый интерес к занятию, педагог 

должен придумать к каждому пособию простую историю. Например: 

«В синем-синем море жили-были золотые рыбки. Их было много». 

Выкладывается цепочка из рыбок. Получается ритмическая формула:  

          ТА-ТА-ТА-ТА                            

«Стало тепло, и на травку выползла большая божья коровка – мама (ТА). 

За ней появился папа (ТА). Потом сыночек и доченька (ти, ти). И наконец, 

бабушка (ТА). Получается формула:  
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           ТА-ТА-ти-ти-ТА 

«В одно лесу жила дружная семья грибов: детки (ти, ти), папа (ТА), 

мама (ТА), дедушка (ТА)». Получается ритмическая формула: 

           ти-ти-ТА-ТА-ТА 

Все получившиеся ритмические формулы следует проговорить, 

прохлопать, протопать (см. приложение 4). 

Выполняя это задание, ребенок учится выкладывать ритмические 

формулы с помощью других картинок. В результате легче усваивается 

учебный материал, развивается логическое мышление и зрительное 

восприятие. Продолжает закрепляться понятие о коротких и долгих звуках, 

формируется активность. 

V. Ритмические карточки 

Все ритмические цепочки проговариваются, прохлопываются, 

протопываются, проигрываются на музыкальных инструментах. 

1.Дети разучивают на занятиях песенки-попевки, педагог, проводя 

пальцем по карточке, показывает детям короткие и долгие звуки (см. 

приложение 4). 

В дальнейшем дети угадывают песенку по ритмической формуле по 

карточке (см. приложение 4). 

2.Дети сидят на стульчиках. Педагог раздает им по одному листку с 

ритмическими формулами (III, IV). (Приложение 4) 

Они, проводя пальчиком по бумаге, произносят вслух 

последовательность коротких и долгих звуков, каждый в своем темпе. 

Педагог должен учесть, что не все будут проговаривать формулы ритмично, 

поэтому, когда дети закончат проговаривать, он предлагает всем вместе 

произнести ритмично и громко первую строчку, затем вторую и т.д. 

VI. Ритм в стихах (см. приложение 4). 

«Зайчик» - прохлопать ритм. 

Зайчик ты зайчик,      дети прыгают на двух ногах 

Коротеньки ножки.    Педагог ритмично ударяет в бубен. 

На этих на ножках,     дети вместе с педагогом выставляют 

Красные сапожки.       вперед ноги поочередно 

 «Колобок»  -  проговаривать и прохлопывать стихотворение. 

Колобок, колобок,        дети маршируют по залу 

У тебя румяный бок.     ( четвертными) 

Ты от бабушки ушел,    притопывают ногами (восьмыми), делая 

Ты от дедушки ушел.     акцент на последнюю четверть каждой  

                                         фразы, слегка поворачиваясь вправо, влево; 

                                         руки на поясе. 
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VII.Упражнения с ладошками (см. приложение 4) 

Педагог говорит детям, что он будет хлопать в ладоши по-разному, а они 

должны постараться точно повторить его хлопки. Он сидит перед детьми и 

четвертными длительностями выполняет разнообразные хлопки. Одно 

упражнение делается до тех пор, пока большинство детей не будет 

выполнять его правильно. Педагог должен молчать, реагируя на исполнение 

мимикой. Упражнение сменяется другим, как только большинство детей 

справится с первым заданием. 

- 4 раза по коленям обеими руками (2 раза) 

-3 раза по коленям, 1 раз в ладоши (повторять до точного исполнения) 

- 2 раза по коленям, 2 раза в ладоши 

- 1 раз по коленям, 1 раз в ладоши (с повторением) и т.д.  

Выполнять на одном занятии можно не более четырех комбинаций, 

чтобы дети не устали. Делать упражнения следует в сдержанном темпе. 

Обязательно нужно похвалить всех детей. 

Эти упражнения развивают детское произвольное внимание (ребенок 

сознательно наблюдает за действиями педагога, контролирует свои 

действия), координацию движений, моторику рук, двигательную память. 

Вывод: в процессе работы дети с большим удовольствием участвовали в 

играх, выкладывали и пропевали ритмические цепочки на фланелеграфе,  

играли в сюжетные игры. 
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Приложение 4 

Конспект непосредственно образовательной  

деятельности в средней группе 

Программное содержание: воспитывать бережное отношение к игрушкам; 

учить приемам игры на деревянных ложках, треугольнике; развивать 

ритмичность, музыкальность. 

Материал: домик игрушечный; игрушки – зайчик, котик; картинка с 

изображением поросенка. 

Ход деятельности: 

Дети входят в зал. На столе стоит игрушечный домик. 

Музыкальный руководитель (М.р.): Ребята, давайте отправимся в гости к 

нашим друзьям – зайчику и котику. А поедем мы на поезде (на аудиокассете 

звучит пьеса «Поезд» и дети имитируют езду поезда). 

Цель – совершенствовать топающий шаг, образность движений, сохранять 

осанку. 

М.р.: Вот мы приехали к домику. Сейчас проговорим, потом прохлопаем и 

протопаем ласково: 

                            зай-чик, за-инь-ка 

       и                   ко-тик, ко-те-но-чек 

Вот и наши друзья – игрушки нас встречают (из домика воспитатель 

выносит игрушку зайчика и котика, и ставит перед детьми). Сыграем 

теперь на инструментах: 

                            зай-инь-ка 

                            ко-те-но-чек 

(проигрывают эти названия на музыкальных инструментах в сдержанном 

темпе). 

М.р.: А еще с нашими игрушками живет поросенок (показывает картинку с 

изображением поросенка).  

 
Давайте придумаем песенку про поросенка и прохлопаем в ладоши: 

                             по-ро-се-нок  ХРЮ-ХРЮ 

                             по-ро-се-нок  хрю-хрю-ХРЮ 



 

94 

 

Педагог играет на музыкальном инструменте слово «поросенок», а дети, 

хлопая в ладоши, говорят: «хрю-хрю» и «хрю-хрю-ХРЮ». 

Цель – в веселой игровой форме закрепить понятия «короткие и долгие 

звуки»; развить фантазию, воображение. 

М.р.: Ребятки, а сейчас мы поиграем с нашими пальчиками. 

Пальчиковая гимнастика «Зайчик» 

Ловко с пальчика на пальчик,  пальцы одной ладони широко расставлены.  

Скачет зайчик, скачет зайчик.  Указательным пальцем другой ладони  

                                                      дотрагиваться до каждого пальца.                          

                                                      Поменять действия ладоней. 

М.р.: Послушайте, я вам спою песенку про игрушки и про детский сад 

(педагог исполняет песню «Детский сад» А.Филиппенко). Хотите еще раз 

послушать? Можете мне помогать (поет песню еще раз). А какую еще 

песенку вы хотели бы спеть про игрушки или про животных друзей? Дети 

называют и исполняют песню «Собачка» М.Раухвергера, «Лошадка Зорька» 

Т.Ломовой. Педагог отмечает детей, чисто интонирующих, поющих 

выразительно; им предлагает спеть отдельно. 

М.р.: Пели вы сегодня замечательно. А теперь давайте поиграем (Игра 

«Ритм в стихах») 

«Зайчик» 

Зайчик ты зайчик,      (дети прыгают на двух ногах) 

Коротеньки ножки     (педагог ритмично ударяет в бубен) 

На этих на ножках      дети вместе с педагогом выставляют 

Красные сапожки.       вперед ноги поочередно. 

«Колобок» 

Колобок, колобок      (дети маршируют по залу – четвертными) 

У тебя румяный бок. 

Ты от бабушки ушел,   притопывают ногами – восьмыми, делая акцент 

Ты от дедушки ушел.   на последнюю четверть каждой фразы, слегка               

                                     поворачиваясь вправо, влево; руки на поясе. 

М.р.: Молодцы! Как у вас все хорошо получается. Это потому, что вы 

стараетесь. Понравилось вам в гостях у игрушек? (дети отвечают). А теперь 

пора отправляться домой. Занимайте свои места, поезд уже ждет (звучит 

фонограмма «Поезд», дети имитируют движение поезда и « уезжают» в 

группу). 
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Конспект непосредственно образовательной  

деятельности «Цветы» в средней группе  

Программное содержание: продолжать развивать музыкальность – чувство 

ритма, ощущение музыкальной фразы, динамики, регистра. 

Материал: ритмические карточки (II, III, IV). 

Ход деятельности: 

Дети вместе с воспитателем входят в музыкальный зал. 

Музыкальный руководитель (М.р.): Я сегодня шла в детский сад и 

увидела плачущего мальчика. Он не хотел с мамой расставаться. А вы уже 

большие, не плачете. Этого мальчика  зовут Кирилл. А как вас зовут? 

М.р. спрашивает, припевает, импровизируя у ребенка:  «Как тебя 

зовут?» Ребенок старается спеть свое имя так, как хочет.  

М.р.: Мы с крылечка машем маме и вечером ждем обратно. (Начинает 

петь песню «Ласковая песенка» О. Сивохиной, без музыкального 

сопровождения, дети подхватывают). Мы очень любим своих мам и дарим 

им цветы. 

       (Дети выполняют танцевальную фантазию «Цветы»  на  музыку   

Э. Грига «Песня Сольвейг»). 

М.р.:  Вот, сколько цветов мы подарим маме. Педагог с детьми 

разучивает песенки - попевки «Я иду с цветами», «Василек». Музыкальный 

руководитель, проводя пальцем по карточке, показывает детям короткие и 

долгие звуки. На последующих занятиях, дети, проводя пальчиком по бумаге, 

произносят вслух последовательность коротких и долгих звуков. 
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М.р.: Ребятки, а какие вы знаете цветы? Рассматривают картинки с 

изображением цветов: фиалки, незабудки, кувшинки, колокольчики, 

тюльпаны. Найти сходства (у всех есть лепестки, стебли, листья) и 

различия (разный цвет, размер). 

М.р.: А давайте, изобразим большую поляну тюльпанов. 

 Аппликация и рисование: «Поляна тюльпанов». Дети приклеивают 

вырезанные из цветной бумаги тюльпаны на большой лист бумаги, 

пририсовывают стебель, приклеивают листики. 

М.р.: Нет цветка красивее тюльпана –  

          Полыхает праздничным огнем. 

           Если я Дюймовочкою стану, 

           Буду жить в тюльпане под окном. 

           Мама утром к клумбе подойдет: 

          - Где моя Дюймовочка живет? 

          - Не волнуйся, мамочка, я здесь, 
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           Принеси мне что-нибудь поесть. 

                                                 (Г.Глушков) 

Замечательная получилась у нас поляна из тюльпанов. Вы все очень 

старались! Молодцы!  

Вот и подошла к концу наша встреча. До следующей встречи! 

 

Конспект непосредственно образовательной  

 деятельности «Зайчик» в средней группе 

Психолого-педагогические задачи:  

- развивать у детей внимание, создавать поисковую ситуацию, знакомить 

с характерными особенностями зайчика; 

- развивать чувство ритма; 

- знакомить с разными музыкальными жанрами (колыбельная песня, 

танец, хоровод); 

- осваивать практические навыки работы с кисточкой и клеем; 

- формировать нравственные качества (забота, ответственность). 

Материал: зайчик-игрушка; клей, кисточки, салфетки. Морковки из 

бумаги, полоски зеленой бумаги. 

Ход деятельности: 

Дети приходят на музыкальное занятие. 

М.р.: Ребятки, сегодня в детский сад приходил почтальон Печкин и 

принес письмо. Давайте я его прочитаю: 

« Я прыгаю ловко, люблю я морковку, 

 но всех боюсь, боюсь, боюсь!» 

Кто же это? 

Дети: Зайка. 

М.р.: Давайте поищем зайчика, он где-то спрятался. А чтобы зверек не 

испугался, ребятки, наденем заячьи «ушки». 

Дети одевают заячьи «ушки», ищут и находят зайчика за занавеской в 

углу зала. 

М.р.: Вот он где спрятался. Поздороваемся с зайчиком ласково по-

музыкальному (дети пропевают), тихо, громко. А сейчас, вместе с зайчиком 

попрыгаем и сделаем зарядку для ушек, хвоста и лапок. 

Под любую веселую музыку дети прыгают и делают зарядку. 

М.р.: Ребятки, а теперь выполним гимнастику для пальчиков. 

Пальчиковая гимнастика «Зайка» 

Скачет зайка косой (указательный и средний пальцы правой руки – вверх, 

остальные соединить) 
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Под высокой сосной (ладонь правой руки – вертикально вверх, пальцы 

широко расставлены) 

Под другою сосной (ладонь левой руки – вертикально вверх, пальцы 

широко расставлены) 

Скачет зайка второй (указательный и средний пальцы левой руки – вверх, 

остальные соединить). 

                                                                                                 (Т.Ткаченко). 

М.р.: Я сейчас поставлю веселую польку для зайчика (зайчик – игрушка 

танцует в руках у педагога), и мы с вами весело похлопаем в ладоши. 

Упражнение с ладошками (на развитие чувства ритма) 

Педагог сидит перед детьми и четвертными длительностями 

выполняет разнообразные хлопки: 

1) 4 раза по коленям обеими руками (2 раза); 

2) 3 раза по коленям, 1 раз в ладоши (повторять до точного 

исполнения); 

3) 2 раза по коленям, 2 раза в ладоши; 

4) 1 раз по коленям, 1 раз в ладоши (2 раза). 

М.р.: Вот как весело мы поиграли с ладошками, да и зайка устал 

танцевать. Ему хочется отдохнуть и поспать. 

Звучит «Колыбельная» Т.Назаровой. Один ребенок «качает» зайчика, 

остальные дети тоже «спят». 

М.р.: Все, усыпили мы зайчика, пусть он немного поспит. А я расскажу 

вам интересные истории. Послушайте:  

« В одном лесу жила дружная семья грибов: детки (ти, ти), папа (ТА), 

мама (ТА), дедушка (ТА)». Педагог выкладывает цепочку из грибов. 

Получается ритмическая формула: ти-ти-ТА-ТА-ТА. 

 
«Стало тепло, и на травку выползла большая коровка – мама (ТА). За ней 

появился папа (ТА). Потом сыночек и доченька (ти, ти). И, наконец, бабушка 

(ТА). Получается формула: ТА-ТА-ти-ти-ТА.  
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Все получившиеся ритмические формулы проговариваются, 

прохлопываются, протопываются. Эти упражнения позволяют закреплять 

понятие о коротких и долгих звуках. 

М.р.: Вот и зайка проснулся. Он приглашает с ним хоровод водить. 

Хоровод « Мы на луг ходили» А.Филиппенко 

М.р.: За уши зайца несут к барабану. 

          Заяц ворчит: «Барабанить не стану!» 

          Нет настроения, нет обстановки, 

          Нет подготовки, не вижу морковки!  (В. Берестов) 

Давайте мы с вами сделаем для зайки морковки. 

Конструирование «Морковка для зайчика» 

Дети склеивают две половинки вырезанной из бумаги морковки, 

предварительно вставляя между ними зеленые хвостики (длинные полоски 

зеленой бумаги). Отдают зайчику. 

М.р.: Зайчик вам спасибо говорит. Он тоже вас хочет угостить 

морковкой со своего огорода (угощение настоящей морковкой). 

       М.р.: Весело было на занятии.  Но пора прощаться с зайчиком по-

музыкальному, спеть ему: «До свидания, зайчик!» (Дети прощаются). 
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«Неделя музыки» в дошкольном образовательном учреждении как 

средство музыкально-эстетического воспитания детей  дошкольного 

возраста 

                                         Закирова Раушания Наилевна, 

                                         музыкальный руководитель МБДОУ 

                                         «Центр развития ребенка-детский сад №4» 

                                         г. Арска  Арского муниципального  района РТ 

 

Введение 

В настоящее время дошкольным образовательным учреждениям 

предложен большой выбор программ и технологий. Однако, при всем их 

разнообразии главной задачей является обеспечение равных стартовых 

возможностей при поступлении детей в школу. 

В связи с развитием вариативных форм дошкольного образования 

особенно актуальным стало тематическое планирование. При разработке 

тематической недели возникает необходимость пересмотреть большое 

количество  материала: необходимо выбрать информацию в соответствии с 

возрастом ребенка, преподнести ее так, чтобы заинтересовать слушателей, 

подобрать художественную литературу и наглядный материал, что 

способствует  расширению кругозора воспитанников, их родителей и самих 

воспитателей. Именно это является одной из главных задач тематического 

планирования. 

При подготовке к тематической неделе обуславливается проблема 

педагогического взаимодействия воспитателя и музыкального руководителя 

ДОУ - от ее решения зависит успешность проведения Недели музыки. Во 

взаимодействии музыкального руководителя и воспитателя необходим обмен 

инициативами, направленными на сопоставление их представлений и 

формирования общего смысла деятельности, что выражается в совместном 

планировании мероприятий. Воспитатель, пребывая с детьми в постоянном 

контакте, учитывая мнение психолога, зная особенности семейного 

воспитания детей, может дать психолого-педагогическую характеристику 

каждому ребенку и группе в целом, выдвинуть цели для решения задач по 

музыкальному развитию детей дошкольного возраста. 

Активное участие в подготовке и проведении тематических недель 

принимают родители воспитанников. Семья – это маленький коллектив, 

который может помочь ребёнку войти в мир музыки, оказать определённое 

воспитательное воздействие. Время, проведённое  с детьми, совместные 

праздники, развлечения, игры способствуют созданию гармоничной 

личности маленького человека. 

В семье родители поддерживают интерес детей к прослушиванию 

музыкальных произведений, используя записи, которые я советую во время 

индивидуальных консультаций и бесед. 
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В своих консультациях для родителей часто обращаю внимание на тот 

факт, что очень важно в семье поощрять певческие проявления 

дошкольников: направлять интересы  детей на исполнение песен, доступных 

по содержанию и музыкальному языку  (небольшие по объему, яркие 

мелодии в удобном для детского голоса диапазоне); как можно чаще 

устраивать совместные дуэты, (с мамой, папой, бабушкой), что способствует 

взаимопониманию и формирует любовь к пению и песням. При этом 

родители должны стараться оградить детский голос от излишних нагрузок. 

Успех в деле музыкального воспитания будет зависеть от 

педагогического такта самих родителей и от их знаний, которые они смогут 

приобрести в тесном контакте с воспитателем,  музыкальным руководителем 

детского сада. 

 

Актуальность проекта 

Новизна разработки мероприятий Недели музыки состоит в том, что 

использование тематического подхода позволяет значительно сократить 

время занятий, освобождая его для индивидуальной работы, игры, 

творческой импровизации, оздоровительных мероприятий. Это исключает 

перегрузки детей в организованных формах обучения и способствует 

сохранению психического здоровья  и большого эмоционального 

удовлетворения воспитанников. 

В рамках Недели музыки представлены: планы мероприятий для детей 

дошкольного возраста, конспекты занятий, сценарии праздников и 

развлечений, подборка музыкально-дидактических игр, познавательные 

беседы с детьми, подобраны консультации для родителей и педагогов. Все 

это подтверждает практическую значимость данной работы. 

Тематическая Неделя  музыки делает жизнь детей в детском саду более 

интересной, разнообразной, занимательной; поможет  сформировать 

эстетический вкус, развить духовный и творческий потенциал. 

 

1. Цели и задачи проекта 

1.1.Цель проекта 

Разработка программы цикла мероприятий Недели музыки, 

направленных на реализацию задач музыкального воспитания в рамках 

ФГОС ДО. 

1.2.Задачи проекта: 

1.Формировать устойчивый интерес дошкольников к музыкальному 

искусству. 

2.Повысить уровень музыкальной культуры дошкольников 

посредством диагностических инструментов. 
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3. Способствовать развитию  у детей творческой инициативы и 

самостоятельности. 

4. Развивать эмоциональный отклик на музыкальные произведения. 

5.Формировать в ОУ художественно-эстетическую, творчески 

развивающую предметную среду. 

6.Презентация авторского сборника  песен на татарском языке 

«Бәләкәч илендә». 

1.3 Объект реализации проекта:  музыкальное воспитание   детей  

дошкольного возраста. 

1.4.Тип проекта: творческий. 

1.5.Участники проекта:  музыкальный руководитель, воспитатели, 

воспитатель по  обучению татарскому языку, инструктор по физическому 

воспитанию, учитель английского языка, логопед, психолог, воспитатель 

художественно – эстетического цикла,  дети младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

1.6. Целевая группа проекта: дети младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

1.7. Место реализации проекта: МБДОУ «Центр развития ребенка - детский 

сад №4» г. Арска Арского муниципального района РТ. 

2. Проектное решение 

В основе проекта заложена идея формирования заинтересованности 

детей в потребности заниматься музыкальной  деятельностью не только с 

педагогами, но и самостоятельно в свободное время. 

3. Жизненный цикл и этапы реализации проекта: 

3.1 Сроки реализации проекта: март - апрель  2015 года 

3.2.Этапы и сроки реализации: 

1 этап – организационно - подготовительный (с 25  по 30 марта 2015 года). 

Подбор методического материала, наглядности, изучение литературы. 

2 этап – реализационный (с 03 по 10 апреля 2015 года). Занятия, развлечения, 

конкурсы, концерт, презентация авторского сборника.   
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3 этап -   заключительный (с 11по 14 апреля 2015 года). Мониторинг.  

3.3.Программа проектных мероприятий по реализации проекта. 

№ Комплекс мер Место 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответственн

ый 

1 этап 

1 Изучение  опыта проведения 

«Недели музыки» в 

различных образовательных 

учреждениях г. Арска  

Арского муниципального 

района РТ 

МБДОУ 

«ЦРР-

детский 

сад»№4 

25.03-

03.04.2015 

Закирова Р.Н. 

 

2 Выступление на 

родительском собрании 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

МБДОУ 

«ЦРР-

детский 

сад»№4 

25.03.2015 Закирова Р.Н. 

Воспитатели  

старшей 

группы №2 

3 Планирование 

воспитательно-

образовательной работы по 

проведению Недели музыки, 

составление сметы 

МБДОУ 

«ЦРР-

детский 

сад»№4 

25.03-

03.04.2015 

Закирова Р.Н. 

Старш.воспита

тель 

4 Подборка методического 

обеспечения,   музыкального 

материала, наглядного 

материала, музыкальных 

инструментов, атрибутов, 

костюмов 

 

МБДОУ 

«ЦРР-

детский 

сад»№4 

25.03-

03.04.2015 

Закирова Р.Н. 

Старш.воспита

тель 

5 Оформление музыкального 

зала. 

 

МБДОУ 

«ЦРР-

детский 

сад»№4 

02.04.2015 Закирова Р.Н. 

 

8 Разучивание с детьми 

музыкально-

художественного материала: 

текста песен, ролей, 

танцевальных движений, 

композиций и этюдов 

 

МБДОУ 

«ЦРР-

детский 

сад»№4 

25.03-

03.04.2015 

Закирова Р.Н. 

Воспитатели 

групп 
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2 этап 

9 Организация 

интегрированной НОД со 

специалистами: психолог, 

воспитатель по обучению 

татарскому  языку, 

инструктор по физическому 

воспитанию, логопед 

МБДОУ 

«ЦРР-

детский 

сад»№4 

03.04.-

10.04.2015 

Акбирова Г.Ф. 

Муллагалиева 

Г.Ф. 

Фахриева Г.Т. 

Муллахметова 

Г.Г. 

Файзрахманов

а  Г.В. 

Закирова Р.Н. 

7 Подбор и изготовление 

материала к выставке 

конкурсных работ конкурса 

«Лучший музыкальный 

инструмент своими 

руками», помощь в 

оформлении выставки. 

Помощь в изготовлении 

костюмов и атрибутов к 

выступлениям детей 

 

МБДОУ 

«ЦРР-

детский 

сад»№4 

03.04. –  

07.04.2015 

Закирова Р.Н. 

Воспитатели 

групп 

10 Проведение познавательных 

занятий, интегрированной 

НОД, развлечений, 

выставок, конкурсов, 

праздников в соответствии с 

возрастными особенностями 

детей 

МБДОУ 

«ЦРР-

детский 

сад»№4 

03.04.-

10.04.2015 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовитель

ная группы 

3 этап 

11 Организация  мониторинга МБДОУ 

«ЦРР-

детский 

сад»№4 

14 апреля 

2015 

Закирова Р.Н. 

Старший 

воспитатель 

12 Подведение итогов  недели 

музыки, вручение дипломов 

специалистам за активное 

участие в Неделе музыки 

МБДОУ 

«ЦРР-

детский 

сад»№4 

15 апреля 

2015 

Закирова Р.Н. 

Старший 

воспитатель 
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4. Ожидаемые результаты реализации проекта 

Программа мероприятий Недели музыки соответствует целям и задачам 

освоения программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

в соответствии с  ФГОС ДО.   

Реализация проекта путем развития эмоций, интересов, вкусов  через 

непосредственно образовательную деятельность художественно - 

эстетического развития  должна  способствовать приобщению ребенка к 

музыкальной культуре, заложить основы общего духовного становления. 

 

5. Основные критерии и показатели эффективности реализации проекта 

Развитие духовно-богатой личности ребенка как активного участника 

проекта. Создание благоприятных условий для саморазвития. 

5.1.Контроль и оценка эффективности проекта: мониторинг. 

       5.2. Методы мониторинга: наблюдение, беседа. 

 

6.Бюджет проекта 

Статья расходов Источник 

финансирования 

Объем 

собственных 

средств (руб.) 

Объем 

запрашиваемых 

средств (руб.) 

Оформление зала 

шарами 

 МБДОУ «ЦРР - 

детский сад №4» 

- 750 

Изготовление 

дипломов участникам 

конкурса «Лучший 

инструмент своими 

руками» (67 штук) 

МБДОУ «ЦРР - 

детский сад №4» 

- 67*15=1005 

Изготовление 

дипломов участникам 

концерта, учителям 

Арской школы 

искусств (12 штук) 

 МБДОУ «ЦРР - 

детский сад №4» 

- 12*15=180 

Изготовление  

дипломов 

благодарственных 

писем за активное 

участие в Неделе 

музыки специалистам 

дошкольного 

учреждения (8 штук) 

МБДОУ «ЦРР - 

детский сад №4» 

- 8*15=120 

Сладкие призы   МБДОУ «ЦРР - - В соответствии с 
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детский сад №4» 10-тидневным 

меню 

ВСЕГО:   2055 

ИТОГО: 2055 РУБЛЕЙ 

 

Заключение 

Практика показала, что тщательная подготовка педагогов к 

тематическим неделям сполна окупается эмоционально-положительной 

реакцией детей, их максимальной активностью в течение всей недели.  

 Презентация авторского сборника  «Бәләкәч илендә» стала ярким 

событием всей “Недели музыки” и способствовала повышению 

заинтересованности  детей к исполнению  песен на татарском языке. 

Таким образом, создавая благоприятную творческую среду для 

формирования  мотивации к деятельности, удалось добиться, во-первых, 

повышение интереса  ко всем видам музыкальной деятельности, а во-вторых, 

качества выполнения задач музыкально-эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста  в соответствии с реализацией ФГОС ДО.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

План мероприятий Недели музыки 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 

06.04 

ВТОРНИК  

07.04 

СРЕДА 

08.04 

ЧЕТВЕРГ  

09.04 

ПЯТНИЦА  

10.04 

07.50

-8.00 

«Минутка вхождения 

в день» релаксация с 

музыкальным 

сопровождением. 

Средняя №1 

«Минутка вхождения 

в день» релаксация с 

музыкальным 

сопровождением. 

Средняя №2 

«Минутка вхождения в 

день» релаксация с 

музыкальным 

сопровождением. 

Старшая №1 

«Минутка вхождения в 

день» релаксация с 

музыкальным 

сопровождением. 

Старшая №2 

«Минутка вхождения в 

день» релаксация с 

музыкальным 

сопровождением 

Подготовительная 

8.10

-

8.40 

Зарядка  с Малышом. 

Младшая, средние 

№1,2 

Зарядка с Петушком.  

Младшая, средние 

№1,2 

Зарядка с Зайчиком.  

Младшая, средние №1,2 

Зарядка с Нюфом.  

Младшая, средние №1,2 

Зарядка с Петрушкой. 

Младшая, средние 

№1,2 

 9.00-9.25 «Песенка с 

секретом» 

Развлечение для 

старшей группы №1 

9.00-9.15 «Прогулка к 

тетушке Агафье» 

Развлечение для 

младшей группы 

09.00-9.20 «В гостях у 

Мажора  и Минора» 

Развлечение для   

средней группы №1 

9.00-9.15 «Как петушок 

ходил солнышко искать» 

Развлечение для 

младшей группы 

 9.00-9.30 

«День космонавтики» 

 

Подготовительная 

группа 

 9.35-9.55 «Волшебный 

мир звуков» 

Развлечение для   

9.35-9.55«Песенка с 

секретом» 

Развлечение для 

9.35-9.55«В гостях у 

Мажора  и Минора» 

Развлечение для средней 

9.35 -9.55Интегр. занятие 

Худ. творчество-музыка-

восприятие 
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средней группы №1 старшей группы №2 группы №2 Старшая №1 

 10.00-

10.20«Волшебный 

мир звуков» 

Развлечение для 

средней группы №2 

10.00-10.20 

Интегрированное 

занятие логопеда с 

НОД 

«Музыка» 

10.00-10.30  

«Путешествие в сказку» 

Интегрированное 

занятие по англ.языку с 

НОД « Музыка» 

10.00-10.30 

 «День птиц» 

Экологический праздник 

 

Старшая №2 

10.00 Презентация 

авторского сборника 

«Бәләкәч илендә» 

13.00

-

13.30 

Семинар для 

специалистов 

«Музыкально- 

дидактические игры 

как средство 

эмоционального 

развития детей 

дошкольного 

возраста» 

 Выступление на 

педагогическом совете 

по теме: 

«Нетрадиционные 

формы взаимодействия с 

родителями в ДОУ»  

  

15.10

-

16.00 

Концерт учащихся 

Детской школы 

искусств 

 Награждение  

участников конкурса 

«Лучший музыкальный 

инструмент своими 

руками» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад №4 города Арск» Арского 

муниципального района РТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОТООТЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«Неделя музыки в ДОУ как средство музыкально-эстетического 

воспитания детей  дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: 

Музыкальный руководитель- 

Закирова Р.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арск – 2015 
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 «Минутка вхождения в день» релаксация с музыкальным сопровождением. 

 Средняя группа №1 

 

 

Зарядка  с Малышом. Младшая, средние  группы №1,2 
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«Песенка с секретом» Развлечение для старшей группы №1 

 

«Волшебный мир звуков» Развлечение для   средней группы №1 
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Концерт учащихся Детской школы искусств 
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Минутка «вхождения в день», релаксация с музыкальным сопровождением.
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Развлечение для младшей группы «Прогулка к тетушке Агафье» 

 

Интегрированное занятие логопеда ДОУ «Музыка» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

 



 

116 

 

АННОТАЦИЯ 

Представленные в сборнике “Бәләкәч илендә” произведения, 

предназначены для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

которые могут быть использованы в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», также для уроков музыки и 

внеурочных занятий. 

Репертуар песен затрагивает темы природы родного края 

«Сандугачым», «Кояшлы яңгыр», «Сандугачлы чишмә», семейного 

воспитания «Әлли-бәлли,былбылым», «Тәмле сүзләр», «Әниемә», 

национальных культурных традиций «Нәүрүз белән балалар җыры» и др., что 

развивает в детях любовь к родине, родным и близким, культуре татарского 

народа, воспитанию патриотизма. 

Данный сборник может быть  рекомендован для использования в 

учебном и воспитательном процессе дошкольных и школьных  

образовательных учреждений не только нашей республики, но и за ее 

пределами. 

 

Г.Б.Сабирова, 

директор муниципальной  

бюджетной организации  

дополнительного образования 

«Арская детская школа искусств», 

кандидат педагогических наук.                                
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Әлли-бәлли, былбылым. 

Р.Закирова муз. 

Г.Афзал сүз. 

 

 

 

1.Кошлар да кунган инде, 

Күзләрен йомган инде, 

Йом күзеңне, күз нурым, 

Әлли-бәлли, былбылым. 

 

2. Күк тулы йолдыз гына, 

Ай йөри ялгыз гына, 

Ак көмештәй, ай нурым, 

Әлли-бәлли, былбылым. 

 

3. Бал шикәрдәй тәмлесең, 

Күр төшеңнең тәмлесен. 

Йокла инде,йолдызым, 

Әлли-бәлли, былбылым. 
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Песием. 

Р.Закирова муз. 

Г.Файзрахманова сүз. 

 

 

 

 

1.Минем бар  бер песием, 

Аның исеме Кунак. 

Аппагым һәм йомшагым 

Ул бар җирдә дә тыйнак. 

 

2.Ул ярата уйнарга, 

Тәмле итеп ашарга 

Тәмле итеп ашагач, 

Ятып йоклый диванга. 

 

3.Аны сыйпый әни дә, 

Аны сыйпый әти дә. 

Ул бит безнең һәммәбезгә 

Иркә генә,бер генә. 
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Тәмле сүзләр. 

       Р.Закирова муз. 

     Ф.Сафин сүз. 

 

 

1.Хәерле иртә!-дидем мин 

Торгач та бүген. 

Ягымлы сүзләрне әйтеп, 

Яктыра күңел. 

Кояш чыккан,яшь үләннәр 

Карыйлар көлеп. 

-Хәерле көн! – бөтен кеше 

Йөрсен сөенеп. 

2.Кояш офык артына ук 

Тошеп тә бара. 

-Хәерле кич! – Урман буен 

Ал шәфәкъ сара. 

-Тыныч йокы,тәмле төш! – дим 

Төн җиткән чакта. 

Әнием иркәли мине 

Алып кочакка. 

3.”Тәмле  сүзле,якты йөзле 

Булып үс,балам!” 

Әниемнең бу сүзләрен  

Күңлегә салам! 
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«Все дело в шляпе» 

Ковалева Ирина Вячеславовна, музыкальный руководитель  

МБДОУ «Детский сад №19» Чистопольского муниципального района РТ 

 

Введение  

Сегодня, когда широко и фундаментально решается проблема 

дошкольного образования и воспитания, когда внедряются Федеральные 

государственные образовательные стандарты дошкольного образования и 

усложняются задачи, стоящие перед педагогами-дошкольниками, очень 

важной остается задача приобщения детей к театрализованной деятельности 

как к одному из самых творческих видов детской деятельности. 

Театрализованная деятельность близка и понятна ребенку, глубоко лежит в 

его природе и находит отражение стихийно, потому что связана с игрой. 

Любую выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку хочется 

воплотить в живые образы и действия, тем самым проявляя творчество. 

       Детское творчество – одна из актуальных проблем дошкольной 

педагогики и детской психологии. Ее исследовали Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, Б.М. Теплов, О.М. Дьяченко, А.Н. 

Волков и другие. Развитие творческих способностей способствует развитию 

личности ребенка в целом. И именно театрализованная деятельность 

является уникальным средством развития творческих способностей 

дошкольников. 

       Данная тема актуальна тем, что театрализованная деятельность является 

системообразующей в интеграции искусства в учебно-воспитательном 

процессе: 

- интегрируется содержание разных образовательных областей; 

- создаются условия для познавательной деятельности; 

- создаются условия для поисковой совместной деятельности дошкольников,   

  педагогов и родителей; 

- формируются коммуникативные качества; 

-  расширяется социальный опыт; 

-  развиваются творческие способности. 

       Таким образом, театрализованная деятельность – это обширная отрасль 

применения всех образовательных областей и при умелом использовании 

может привести к формированию определенных личностных качеств 
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воспитанников,  их умений и компетенций, что является так же актуальным в 

свете ФГОС ДО. 

Кроме того, театрализованная деятельность является источником 

развития чувств, глубоких переживаний и эмоциональных открытий ребенка, 

приобщает его к духовному богатству. Развитие театрализованной 

деятельности в дошкольных образовательных учреждениях и накопление 

эмоционально-чувственного опыта у детей - длительная работа, которая 

требует и участия родителей. Родители могут исполнять роли, принимать 

участие в изготовлении декораций, костюмов и т. д. В любом случае 

совместная работа педагогов и родителей способствует интеллектуальному, 

эмоциональному и эстетическому развитию детей. 

1. Актуальность проекта 

    Каждый год в детский сад приходят разные дети.  Но всех их 

объединяет одно – они удивляются и восхищаются всё меньше и меньше, 

интересы их однообразны: машинки, куклы Барби, у некоторых игровые 

приставки. Все дальше на задний план уходит интерес к художественной 

литературе, к поэтическому русскому слову. Как же разбудить их души? 

    Размышляя над этим, я пришла к выводу, что помочь может 

театрализованная деятельность. Дошкольники с удовольствием включаются 

в театрализацию, воплощают образы, превращаются в артистов. 

    Театрализованная деятельность дает возможность использовать ее 

как сильное, но ненавязчивое педагогическое средство, ведь ребенок 

чувствует себя во время театрализации раскованно и свободно. В процессе 

работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний незаметно активизируется словарь ребёнка, совершенствуется 

звуковая культура речи. 

    К тому же, игры - драматизации позволяют решать одновременно 

несколько задач: развитие речи и навыков театрально-исполнительской 

деятельности, созданию атмосферы творчества, социально-эмоциональному 

развитию детей, и многое другое.       

Проблема данной темы носит актуальный характер в современных 

условиях, так как обусловлена недостаточным использованием в 

дошкольных учреждениях развивающего потенциала театрализованной игры. 

 

2. Цель и задачи проекта 

2.1.Цель проекта 
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Раскрытие творческого потенциала ребенка, развитие 

коммуникативных, артистических способностей, психических процессов 

детей через театрализованную деятельность. 

 2.2. Задачи проекта: 

1.  Создать условия для развития творческой активности детей. 

2. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных 

средств (интонация, мимика, пантомимика). 

 3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, 

умения перевоплощаться и имитировать характерные движения различных 

героев и сказочных персонажей. 

4. Развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

5.   Воспитывать чувство коллективизма, ответственность друг за 

друга, формируя опыт нравственного поведения. 

2.3. Тип проекта: информационно-творческий. 

2.4. Участники проекта: музыкальный руководитель, воспитатели, дети 

старшей группы, родители. 

 2.5. Целевая группа: дети старшей группы. 

  2.6. Число участников: 15 детей старшего дошкольного возраста. 

 

3.Жизненный цикл  и этапы реализации проекта 

3.1 Сроки реализации проекта с 13 октября по 24 октября 2014 года. 

3.2 Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный: с 13 октября по 15 октября 2014 года. 

2. Основной: с 16 октября по 22 октября 2014 года. 

3. Заключительный: с 23 октября по 24 октября 2014 года. 

 

4. Программа проектных мероприятий 

№

№ 

 

Комплекс мер Место 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответственный 

 Этап 1 
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1 

1

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Определение темы, целей и 

задач, содержания проекта, 

прогнозирование 

результата. 

Обсуждение с родителями 

проекта; выяснение 

возможностей, средств, 

необходимых для 

реализации проекта; 

определение содержания 

деятельности всех 

участников проекта. 

 

Оформление 

информационного листа 

для родителей 

воспитанников «Внимание, 

конкурс! «Осенняя шляпа 

своими руками». 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ 

13 октября 

-14 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 октября 

Дети, родители, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель и 

воспитатели 

 Этап 2 

1

1. 

* Непосредственно 

образовательная 

деятельность: 

- музыкально-игровое 

занятие «Мы со шляпами 

играем» (Приложение №1); 

*Совместная деятельность 

педагога с детьми в 

режимных моментах 

«Беседа о головных 

уборах» (Приложение №2); 

*Самостоятельная 

деятельность детей: 

- рассматривание альбома, 

иллюстраций, журналов, 

открыток. 

МБДОУ 16 октября Музыкальный 

руководитель, 

дети 

 

 

Воспитатели 

 

 

Дети 

2

2. 

* Совместная деятельность 

с детьми в режимных 

моментах: 

- заучивание и чтение 

МБДОУ 17 октября Музыкальный 

руководитель, 

дети, 
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стихотворений о шляпах, 

отгадывание загадок; 

- прослушивание 

аудиосказок  Ш.Перро 

«Красная Шапочка», 

«Золушка», «Кот в 

сапогах», А. Толстого 

«Буратино»; 

*Самостоятельная 

деятельность детей: 

- раскрашивание 

изображений шляп 

различных фасонов; 

*Взаимодействие  с 

родителями: 

- оформление 

информационного стенда 

«История возникновения 

шляп». 

воспитатели 

 

 

 

 

Дети 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Совместная деятельность 

с детьми в режимных 

моментах: 

- рассматривание 

иллюстраций (слайд-шоу) 

«Что за прелесть эти 

шляпы!»; 

- рассматривание кукол в 

различных головных 

уборах; 

- пение песен, частушек о 

головных уборах 

(Приложение №3); 

- слушание классической 

музыки в продуктивных 

видах деятельности; 

 

*Самостоятельная 

деятельность детей: 

- составление коллажа 

«Шляпы разные нужны, 

шляпы разные важны». 

МБДОУ 

 

 

 

20 октября 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

дети 

4*Совместная деятельность 

с детьми в режимных 

МБДОУ 21 октября Воспитатели, 

дети 
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4. моментах: 

-  просмотр слайд-шоу 

«Что за прелесть эти 

шляпы!»; 

- слушание песни «Шляпа» 

(группы «На-на»); 

- музыкальные игры 

«Колпачок», «Пугало», «А 

у нас есть шляпы», ритмо-

интонационная игра «Ляпы 

– тяпы» (Приложение №4); 

*Самостоятельная 

деятельность детей: 

- украшение шляпы 

подручными материалами 

(бусинами, заколками, 

салфетками, пуговицами, 

цветами, шишками, 

листочками, лентами, 

крышками от йогурта, 

капсулами от киндер-

сюрприза); 

*Взаимодействие  с 

родителями: 

- практикум 

«Очаровательная дама в 

шляпе» (Приложение №5). 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

дети 

 

Дети 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

5

5.  

*Совместная деятельность 

с детьми в режимных 

моментах: 

- выполнение 

музыкальных, творческих 

заданий (придумывание 

песенок-попевок о 

различных головных 

уборах); 

*Самостоятельная 

МБДОУ 22 октября Музыкальный 

руководитель, 

дети 
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деятельность детей: 

- разыгрывание мини-

этюдов на 

перевоплощение; 

*Взаимодействие  с 

родителями: 

- привлечение  родителей к 

изготовлению шляп для 

создания мини-музея 

«Салон праздничных 

шляп» 

 

Дети 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители 

 Этап 3 

1

1. 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсная программа 

«Праздник осенних шляп» 

(Приложение№6) 

 

Фотосессия  

«Ах, эта красивая шляпа!» 

 

Выставка экспонатов 

мини-музея «Салон 

праздничных шляп». 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

МБДОУ 

 

 

МБДОУ 

23 октября 

 

 

 

 

 

24 октября 

 

24 октября 

Дети, 

музыкальный 

руководитель и 

воспитатели, 

родители 

 

Дети, 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели, 

родители 

 

5. Ожидаемые результаты реализации проекта 

•    расширяются и углубляются знания детей об окружающем мире;  

• развиваются психические процессы: внимание, память, восприятие, 

воображение;  
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• активизируется и совершенствуется словарный запас, грамматический 

строй речи, звукопроизношение, темп, выразительность речи;  

• совершенствуется моторика, координация, плавность, переключаемость, 

целенаправленность движений; 

• развивается чувство коллективизма, ответственность друг за друга, 

формируется опыт нравственного поведения;  

• стимулируется развитие творческой, поисковой активности, 

самостоятельности;  

• участие в театрализованных играх доставляет детям радость, вызывает 

активный интерес, увлекает их.  

6. Риски реализации проекта и пути их преодоления 

1 2 3 

Риски Условия возникновения Пути преодоления 

Мотивационные Нежелание некоторых 

родителей участвовать в 

предложенных 

мероприятиях. 

Организация  мастер- 

классов, практикумов, 

направленных на активное 

включение родителей  в 

воспитательно- 

образовательный процесс. 

Организационные Отсутствие детей по 

причине обострения 

простудных заболеваний в 

осенний период. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей.  

Финансовые Необходимость денежных 

затрат на изготовление 

атрибутов и оформление 

выставочных материалов. 

Привлечение спонсорской 

помощи. 

 

7. Основные критерии и показатели эффективности реализации 

проекта 

1 2 3 

Критерий эффективности Условие (%) Измеритель 
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- устойчивый интерес к 

театрализованной 

деятельности; 

- умение давать оценку 

поступкам действующих 

лиц в театрализованной 

деятельности; 

- владение 

выразительностью речи; 

- способность понимать 

эмоциональное состояние 

другого человека и 

адекватно   выражать   своё; 

- способность 

сопереживать персонажам, 

эмоционально реагируя на 

поступки действующих 

лиц; 

- умение вживаться в 

создаваемый образ, 

совершенствуя его, находя 

наиболее выразительные 

средства для воплощения, 

используя мимику, жесты, 

движения. 

 

 

 

высокий уровень-81-

100% 

средний уровень – 55-

80% 

низкий уровень – 0-

54%  

высокий уровень – 

творческая активность 

ребёнка, его 

самостоятельность, 

инициатива, быстрое 

осмысление задания, 

точное выразительное 

его выполнение без 

помощи взрослых, 

ярко выраженная 

эмоциональность; 

- средний уровень – 

эмоциональная 

отзывчивость, интерес, 

желание включиться в 

театрализованную 

деятельность. Но 

ребёнок затрудняется в 

выполнении задания. 

Требуется помощь 

взрослого, 

дополнительные 

объяснения, показ, 

повтор; 

- низкий уровень – 

мало эмоционален, не 

активен, равнодушен, 

спокойно, без интереса 

относится к 

театрализованной 

деятельности, не 

способен к 

самостоятельности. 

Результаты реализации проекта 

До реализации проекта 
После реализации 

проекта Динамика 
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- интерес к 

театрализованной 

деятельности со средним 

уровнем проявило 5 

человек (33,3%), с низким 

уровнем - 10 человек 

(66,7%), с высоким уровнем 

детей не выявлено; 

- умение давать оценку 

поступкам со средним 

уровнем – 11 человек 

(73,3%), с низким уровнем 

– 4 человека (26,7%), с 

высоким уровнем детей не 

выявлено; 

- владение 

выразительностью речи со 

средним уровнем – 2 

человека (13,3%), с низким 

уровнем – 13 человек 

(86,7%), с высоким уровнем 

детей не выявлено; 

- понимать эмоциональное 

состояние со средним 

уровнем -3 человека (20%), 

с низким уровнем – 12 

человек (80%), с высоким 

уровнем детей не выявлено; 

- сопереживание героям 

сказок со средним уровнем 

-9 человек (60%), с низким 

уровнем – 6 человек (40%), 

с высоким уровнем детей 

не выявлено; 

- вживание в образ со 

средним уровнем -4 

человека (26,7%), с низким 

- интерес к 

театрализованной 

деятельности со 

средним уровнем 

проявило 10 человек 

(66,7%), с высоким 

уровнем – 5 человек 

(33,3%); 

- умение давать 

оценку поступкам со 

средним уровнем – 10 

человек (66,7%), с 

низким уровнем – 2 

человека (13,3%), с 

высоким уровнем 3 

человека (20%); 

- владение 

выразительностью 

речи со средним 

уровнем – 6 человек 

(40%), с низким 

уровнем – 8 человек 

(53,3%), с высоким 

уровнем – 1человек 

(6,7%); 

- понимать 

эмоциональное 

состояние со средним 

уровнем -13 человек 

(86,6%), с низким 

уровнем – 1 человек 

(6,7%), с высоким 

уровнем – 1 человек 

(6,7%); 

- сопереживание 

героям сказок -11 

человек (73,2%), с 

Анализ 

диагностических 

исследований:  

- познавательный 

интерес  

театрализованной 

деятельности - 54%; 

- умение давать оценку 

поступкам - 61%; 

- владение 

выразительностью 

речи - 42%; 

- понимание 

эмоционального 

состояния - 39%; 

- сопереживание 

персонажам  - 44%; 

- вживание в образ - 

57%.   
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уровнем – 11 человек 

(73,3%), с высоким уровнем 

детей не выявлено. 

низким уровнем – 2 

человека (13,4%), с 

высоким уровнем – 2 

человека (13,4); 

- вживание в образ со 

средним уровнем -10 

человек (66,6%), с 

низким уровнем – 3 

человека (20%), с 

высоким уровнем - 2 

человека (13,4%). 

          

Заключение 

Творческие способности - далеко не новый предмет исследования. 

Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей 

во все времена. Однако в прошлом у общества не возникало особой 

потребности в овладении людей творчеством. Таланты появлялись как бы 

сами собой, стихийно создавали шедевры литературы и искусства: делали 

научные открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности 

развивающейся человеческой культуры.  

В наше время ситуация коренным образом изменилась. Жизнь в эпоху 

научно-технического прогресса становится все разнообразнее и сложнее. И 

она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, 

гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, 

творческого подхода к решению больших и малых проблем. Если учесть тот 

факт, что доля умственного труда почти во всех профессиях постоянно 

растет, а все большая часть исполнительской деятельности перекладывается 

на машины, то становиться очевидным, что творческие способности человека 

следует признать самой существенной частью его интеллекта и задачу их 

развития - одной из важнейших задач в воспитании современного человека. 

Ведь все культурные ценности, накопленные человечеством - результат 

творческой деятельности людей. И то, насколько продвинется вперед 

человеческое общество в будущем, будет определяться творческим 

потенциалом подрастающего поколения. 

В заключение следует отметить, что воспитание творческих 

способностей детей будет эффективным лишь в том случае, если оно будет 
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представлять собой целенаправленный процесс, в ходе которого решается 

ряд частных педагогических задач, направленных на достижение конечной 

цели. Известно, что заинтересовать детей чем-либо взрослый может только, 

когда он увлечен сам. Если ребенок чувствует такое отношение взрослого, 

восхищение красотой музыки, он постепенно тоже признает музыкальные 

ценности. Считаю, что необходимо совершенствовать театрально-

музыкальное воспитание дошкольников, посредством создания новых 

программ, методик, проектов и использовать данный материал во  всех видах  

детской театрально-музыкальной деятельности. 
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                                                                                               Приложение 1 

Музыкально – игровое занятие «Мы со шляпами играем» 

(старший дошкольный возраст) 

Цель: развивать творческие проявления и способности детей 

посредством ярких музыкальных образов. 

Задачи: 

- формировать способность детей воспринимать характер песни, 

правильно интонировать мелодию, точно передавать ритмический рисунок; 

- побуждать детей эмоционально откликаться на прослушанное 

музыкальное произведение сказочного характера; 

- способствовать развитию песенного и танцевального творчества; 

- воспитывать доброжелательное отношение к окружающему, 

коммуникативные кавыки. 

Материалы к занятию: музыкальный центр, диски с записью 

классической музыки для слушания, «волшебная шляпа», нотный материал. 

Ход занятия: 

Дети входят в зал под музыку, встают в круг. 

М.Р. Ребята, сегодня во сне я была в удивительном городе, очень 

красивом и необычном, побывала в магазине «удивительных вещей». Не 

верите? Посмотрите, там я купила эту шляпу. Это необычная, 

«превращательная» шляпа. Кто ее надевает, тот превращается в какого-

нибудь сказочного героя. Сейчас я ее надену и превращаюсь в Фею Леса. 

Давайте поиграем в эхо. 

(Исполняется попевка «Эхо», муз. М. Андреевой, снимает шляпу) 

М.Р. Ребята, а вы хотите, чтобы эта шляпа превратила вас в кого-

нибудь? Тогда давайте играть. 

 (Игра «Шапочка») 

М.Р. Маша, в кого превратила тебя волшебная шляпа? (диалог) 

М.Р. Ребята, наше занятие сегодня будет не только интересным, но еще 

и очень вкусным. А что из вкусного вы любите? 

Как удивителен наш мир! 

В нем есть чудесный сад: 
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Там зреют сливы и инжир, 

Айва и виноград. 

Растут орехи весом в пуд 

Бананы гроздьями растут. 

Воспитатель: 

А есть деревья, где растут 

Конфеты с шоколадками, 

И леденцы с помадками, 

И пряники с печеньем, 

И баночки с вареньем. 

М.Р. В какой же стране растут такие деревья? (Ответы детей). Мы 

сейчас отправляемся в эту страну. Внимание! Внимание! Со станции детский 

сад  отправляется автобус, следующий по маршруту «Сладкая страна». 

Автобус есть, а кондуктора нет! Как же нам быть? (Ответы детей, м.р. 

надевает шляпу на ребенка) 

Ребенок: Здравствуйте, уважаемые пассажиры. Вот ваши билеты, 

занимайте места! (Раздают «билеты» с графическим изображением (танец, 

марш, П.Чайковский, «Русский танец», балет «Лебединое озеро», дети 

занимают места). 

М.Р. Ребята, чтобы нам не было скучно в пути, я предлагаю вам 

исполнить песню (исполняется песня М. Старокодомского «Веселые 

путешественники». М.Р. надевает шляпу, превращаясь в Бабу Ягу). 

Б.Я. Кто это ко мне пожаловал, и куда вы путь держите? 

Воспитатель: Мы хотим попасть в Сладкую страну, а вы кто такая? 

Б.Я. Не признали? Я бабушка Яга. Вас я дальше не пущу, а то вы все 

пряники и конфеты съедите, а мне не оставите. Дети вы не воспитанные, 

даже поздороваться со мной не захотели. 

Воспитатель: Это дело поправимое! Мы поздороваемся с тобой 

песенкой. 

(Исполняется песня И. Бодраченко «Здравствуй, бабушка Яга») 

Б.Я. Ну вот, теперь другое дело! Я ведь почему сердитая была, просто 

со мной никто не хочет играть. А я такая бабуля музыкальная, очень люблю 

играть.  
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(Музыкальная игра «Шляпы») 

Б.Я. Спасибо, ребята! Порадовали вы меня, и за это я вас отпущу, 

доброй дороги пожелаю и подарю вам это конфетное дерево. До свидания! 

(М.Р. снимает шляпу) 

М.Р. Какое замечательное конфетное дерево! А как вкусно пахнет: и 

шоколадом, и мармеладом, и печеньем, и вареньем. Значит, мы попали в 

Сладкую страну. А вот и сама Королева (воспитатель надевает шляпу, 

звучит музыка П.Чайковского «Фея Драже»). 

Воспитатель:  

Я – королева, я – шоколадка. 

В моем королевстве, вкусном и сладком 

Есть и детишки… и взрослые, кажется! 

От шоколада никто не откажется! 

Спешу я приветствовать милых гостей 

В этом моем королевстве сластей. 

Воспитатель: Ребята, я хочу вам представить еще одного жителя 

Сладкой страны. А как его зовут, вам подскажет музыка Грига (дети 

слушают «Шествие гномов»). 

Гном: Здравствуйте, друзья! Я – пряничный Гном. 

Не годится мне горчица, 

И от перца я бегу. 

От горчицы огорчиться 

И заплакать я могу. 

Я люблю жевать конфеты, 

И халву, и сладкий мед, 

Тот, кто любит кушать это, 

Хорошо меня поймет.  

(Танец в колпачках гномиков «Гномики, гномики») 

Воспитатель: А теперь, друзья, я приглашаю вас поиграть с колпачком. 

 (Проводится музыкальная игра «Колпачок») 
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М.Р. Уважаемая Королева! Нам очень понравилось в вашей сказочной 

Сладкой стране. Позвольте вам сказать большое спасибо за гостеприимство. 

Но нам пора возвращаться в детский сад. Да только как мы туда попадем? 

Воспитатель: С помощью превращательной шляпы, конечно! 

(Дети встают под шляпу и кружатся под музыку)  

М.Р. Ребята, вам понравилось наше путешествие? На память о нашей 

встрече я хочу вам подарить это конфетное дерево. Кушайте на здоровье! До 

свидания! 
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   Приложение 2 

Беседа о головных уборах  в старшей группе 

 

Цель: Закрепление представлений детей о головных уборах.  

Задачи:  

Образовательные:  

Различать и называть головные уборы, которые носят люди разных 

профессий.  

Обогатить знания детей о свойствах материалов, из которых изготовлены 

головные уборы.  

Развивающие:  

Активизация и обобщение словаря: «шляпа», «панама», «каска», «фуражка», 

«кепка», «бейсболка», «пилотка», «папаха», «бескозырка».  

Продолжать учить детей сравнивать, классифицировать, характеризовать 

материалы, из которых они изготовлены.  

Воспитательные:  

Воспитание трудолюбия, аккуратности, бережного отношения к вещам.  

Материалы:  

Головные уборы разного назначения. Две шапки: одна – мятая, старая; другая 

– аккуратная, красивая; шапка – ушанка и шляпа. Иллюстрации с 

изображением старинных головных уборов.  

Предварительная работа:  

Чтение рассказа Н.Н.Носова «Живая шляпа».  

Ход занятия.  

Беседа по пословице «По Сеньке и шапка». У педагога на столе две 

шапки: одна мятая, старая, потрепанная, а вторая – аккуратная, красивая. 

Дети начинают сравнивать обе шапки.  

Педагог.  Представим себе, что где-нибудь в селе жили два Сеньки. 

Один – ленивый, неряшливый, всё делал кое-как. И дом у него плохой, и 

крыша дырявая, и шапка на нем была (какая?) вот эта – мятая, неказистая. 

(показывает старую шляпу). Про него и говорили с усмешкой: «По Сеньке и 

шапка!». А другой Сенька был ловкий, умелый; дом у него исправный, забор 

всегда починен, одевался он опрятно, и шапка у него была (какая?) 

аккуратная, красивая, вот эта. Про такого люди говорили с уважением, как 

бы любуясь им: «По Сеньке и шапка!». А что означает слово «шапка»? Для 

чего нужны шапки?  

Дети: Чтобы носить на голове.  

Педагог:  А для чего на голове надо что – то носить?  
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Дети: Чтобы голове тепло было … да, или от солнца голову закрывать, 

чтобы не пекло… или от дождя.  

Педагог:  Какие шапки покрывают голову летом?  

Дети: Косынки, панамы, пилотки, бейсболки.  

Педагог: Какая главная работа у этих головных уборов?  

Дети: Защищать голову от солнца.  

Педагог:  Какими они должны быть?  

Дети: Легкими.  

Педагог:  А осенью?  

Дети: Капюшоны, вязаные шапки.  

Педагог: Какими должны быть головные уборы зимой? Для чего они 

нужны?  

Дети: Зимние шапки должны быть теплыми – меховыми или 

пуховыми.  

Педагог: А чем раньше покрывали голову, когда ещё не было ниток, и 

люди не умели шить и вязать?  

Дети: От солнца – можно было какой - нибудь большой лист найти и 

им голову накрыть.  

Педагог:  А зимой?  

Дети: Наверное, из шкур зверей как-нибудь делали.  

Педагог: Ребята, разные шапочки нужны нам не только для прогулки, 

шапочки нужны и людям разных профессий.  

Вносит белую шапочку (надевает её на ребенка или на куклу)  

Педагог:  Как вы думаете, кем «работает» Катя, если она надела эту 

белую шапочку?  

Дети: Медсестрой, врачом.  

Педагог: А для чего человек надевает белую шапочку? Кто еще носит 

белую шапочку?  

Дети: Продавец, повар … няня в детском саду.  

Педагог: Вот повар в белом колпаке  

                 Стоит с половником в руке.  

                 Готовит суп он из гороха,  

                 И получается неплохо.  

                 Для чего надевают колпаки повар и продавец?  

Воспитатель: А еще я однажды видела, как работают на часовом 

заводе. Старший мастер следил: Чтобы каждый надевал  

                                                           Или шапку, иль платок,  

                                                           Чтоб в часы не попадал  

                                                           Ни единый волосок,  
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                                                           Чтоб они ходили так:  

                                                           Тики – так, тики – так!  

 

Физкультминутка (музыкальная) «Часики» («Фиксики»). 

Педагог: Приглашаю вас в «фантастическую» мастерскую». Кто нас 

ждет? Петрушка, он расстроился, потерял свой колпачок, и пришёл к нам за 

помощью. Поможем ему изготовить колпачок? (Конструирование)  

Дети достают предметы: хрустальную вазу, деревянный кубик, 

металлическую миску, бумагу – и переносят признаки и свойства 

материалов, из которых они изготовлены, на головные уборы, а затем 

подвергают анализу в процессе игры «Хорошо – плохо» следующие 

головные уборы.  

Шляпа – хрустальная ваза:  

- шляпа может разбиться;  

- её надо осторожно носить;  

- она очень тяжёлая;  

- кто может носить такую шляпу? (Стеклянный человек, Снежная 

королева)  

Шляпа – деревянный кубик:  

- прочная, но тяжелая; 

- для деревянных людей.  

Шляпа – бумага:  

- может легко порваться;  

- её можно только бумажным куклам носит;  

- нет, нам тоже можно сделать из газеты пилотку, от солнца;  

- да, еще Петрушкам на праздник из разноцветной бумаги делают 

Шапки; 

- её даже покупать не надо.  

Шапка – металлическая миска:  

- железная шапка тяжелая, для железного Дровосека;  

- а бывают металлические головные уборы? (Шлем мотоциклиста, 

каска солдата, шлем хоккеиста, пожарника, строителя, шахтера)  

Так – выясняется ещё одна важная функция головных уборов – 

защитная.  

Педагог: Всем, всем, всем, всем  

В наше время нужен шлем:  

И рабочим на дорогах,  

Скалолазам на отрогах,  

Сталеварам у печей  
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И строителям, что могут  

Дом сложить из кирпичей.  

На экранах видим все мы:  

Хоккеисты носят шлемы,  

И пожарник на пожаре  

Носит шлем в дыму, в угаре.  

Носит шлем шахтер в забое  

И солдат во время боя.  

Надевают шлем танкисты.  

Нужен шлем мотоциклисту,  

Он без шлема платит штраф,  

Да ещё лишится прав!  

(Н.Кончаловская)  

Творческая мастерская. Педагог вносит различные шляпы и предлагает детям 

украсить различными предметами (бантами, лентами, пуговицами, бусинами, 

цветами, капсулами от киндеров и др.) 

Подведение итогов. 
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                                                                                               Приложение 3 

Частушки про одежду и головные уборы 

1.Ох, какие мы  девчата, 

Мы нигде не пропадем. 

Если надо мы станцуем, 

Если надо мы споем! 

2.Мне сегодня за ушами 

Как-то очень весело. 

Это Маша мне на шапку 

Бубенцы навесила!  

3.Мой миленок, мой миленок, 

Приобрел повадку: 

Бросит шапку в потолок 

И пойдет в присядку. 

 4.Вышивала сарафанчик 

Уколола пальчики. 

Не ходите вы за мной, 

Озорные мальчики. 

 5.Ты не бегай у ворот, 

Не маши картузиком, 

Танцевать с тобой не буду, 

С таким карапузиком. 

 6.Ой, подружка дорогая, 

Свои ноги не жалей. 

Пусть нам музыка играет, 

А мы спляшем веселей! 
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                                                                                               Приложение 4 

Хороводная музыкальная игра «Колпачок» 

Выбирают водящего, который садится на корточки в центре круга. 

Остальные играющие ходят вокруг него, взявшись за руки, и поют: 

Колпачок, колпачок,  

Красные сапожки,  

Тоненькие ножки. (Дети водят хоровод вокруг одного ребенка — 

«Колпачка»). 

Мы тебя поставили,  

Танцевать заставили. 

(Колпачок, танцуя, поочередно выставляет вперед на пятку то правую, 

то левую ногу). 

Танцуй, сколько хочешь,  

Выбирай, кого захочешь. (Колпачок выбирает детей, обходя их по 

кругу). 

Я, по правде, люблю всех, А вот... (имя любого выбранного ребенка) 

лучше всех! (Колпачок указывает на одного из детей и называет его имя). 

Колпачок, колпачок,  

Тоненькие ножки,  

Красные сапожки. (Выбранный ребенок становится Колпачком). 

Мы тебя кормили,  

Мы тебя поили, (Дети водят хоровод вокруг нового Колпачка). 

На ноги поставили,  

Танцевать заставили.  

(Колпачок, танцуя, выставляет вперед на пятку то правую, то левую 

ногу). 

Танцуй, сколько хочешь,  

Выбирай, кого захочешь. 

(Колпачок выбирает детей, обходя их по кругу, указывает на одного из 

детей и называет его имя)... 
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                     Ритмо-интонационная игра «Ляпы-тяпы» 

По дороге в Тяпы-Ляпы 

Шли гуськом четыре шляпы. 

Шляпу старую с пером 

(похлопывать по шляпам) 

Звали дедушкой Петром. 

Шляпу с кисточкою синей 

(правая рука вверху работает кисть) 

Звали бабушкой Аксиньей. 

Шляпу с красной ленточкой 

(руки внизу, размахивать вперед назад) 

Звали внучкой Леночкой. 

Ну а шляпу с козырьком 

(левую руку приложить к козырьку) 

Звали внуком Игорьком. 

Тяпы-Ляпы - это дача. 

Есть у шляп одна задача: 

Дождик ночью прошyмел, 

В огороде уйма дел. 

И спешат четыре шляпы 

Лук полоть, картошку тяпать. 

Вот пришли, передохнули, 

Разом тяпками взмахнули. 

Вскоре каждая из шляп 

Стала тяпать: 

Тяп-тяп-тяп! (Выполнять движения по тексту) 
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Приложение 5 

Практикум для родителей  «Очаровательная дама в шляпе» 

Порой для поделок своими руками вход идут самые неожиданные вещи 

и материалы. 

Если у вас дома осталась пустая стеклянная бутылка, не  спешите ее 

выбрасывать! Даже самую обычную бутылку можно задекорировать и 

превратить в оригинальное украшение праздничного стола, красивую вазу 

или предмет декора для дома. 

Для этого вам необходимо взять: стеклянную бутылку, небольшой 

кусок органзы (тюль), разноцветные ленточки разной величины, бусинки, 

белые нитки с иголкой,  одноразовая тарелка, искусственные цветочки, 

резиночки с украшением для волос. 

 
Возьмите бутылку и заверните в тюль, так, чтобы она стояла 

устойчиво. Лишнее можно обрезать и зашить. 

 
Нужно взять ленточку и наметать таким образом, чтобы ее длина 

совпадала с диаметром бутылки. 

 
Середину бутылки украшаем бусинками с подбором цвета и оттенка. 
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Для шляпки берется одноразовая тарелка и тоже обшивается тюлью. 

 
По краю  пришиваем ленточку. Советую сделать складочки на 

ленточке, потому что будет красивее выглядеть. 

 
Для украшения шляпки используем декоративные цветочки, бусинки и 

широкие резиночки для волос. 

 
В центре шляпы сделать дырочку по размеру горлышка бутылки, 

надеть шляпку на бутылку. И 

очаровательная «Дама» готова! 
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        Приложение 6 

Сценарий конкурсной программы для детей старшего 

дошкольного возраста «Праздник осенних шляп» 

Цель: Развивать творческие способности детей.  

Ход праздника. Жеребьёвка участников проводится заранее. 

Зал украшен по-осеннему. На полу – осенние листочки. 

Дети под музыку входят в музыкальный зал и становятся в 

шахматном порядке. 

Ритмическая композиция с осенними листьями А. И. Бурениной 

Ведущая. Здравствуйте, дорогие дети, родители, гости! Мы рады 

приветствовать Вас! За окнами осень! Какое множество разноцветных 

листьев под ногами, повсюду увядшая трава. Унося куда-то далеко тёплое 

лето, улетели перелётные птицы. Однако, нам некогда грустить. Сегодня мы 

по-особому будем чествовать хозяйку Осень. 

1 ребенок. Гроздья рябины и липы наряд 

Лишь о прекрасном они говорят! 

Осень – чудесное время пришло,  

Листья ветрами вдруг понесло. 

И зазвучал нежный, медленный вальс… 

Конкурс осенний сегодня для вас! 

2 ребенок. Осень красить золотом рощи и поля, 

Слышатся прощальные птичьи голоса. 

Алые и желтые ветер листья рвёт, 

Кружит, кружит в воздухе пестрый хоровод! 

3 ребенок. В золотой карете, что с конём игривым 

Проскакала осень по лесам и нивам. 

Добрая волшебница всё переиначила: 

Ярко-желтым цветом землю разукрасила. 

4 ребенок. Закружилась листва золотая 

В розоватой воде на пруду, 

Словно бабочек лёгкая стая  

С замираньем летит на звезду. 

5 ребенок. Осень. Обсыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтелые по ветру летят. 

Лишь вдали красуются, там, на дне долин 

Кисти ярко-красные вянущих рябин… 

Песня об осени 

6 ребенок. Льёт холодный дождик вечером и днём, 
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Мокрые деревья под моим окном. 

Первые дождинки капают по крыше… 

Дождь пошёл сильнее, а потом потише. 

7 ребенок. Если дождик проливной, 

Зонтик я беру с собой, 

Очень яркий и большой, 

Желто-красно-голубой. 

Песня о дождике 

8 ребенок. К удивленью мам и пап начинаем праздник шляп. 

Шляпы будут представлены в разных номинациях, 

Потому что изготовлены в особых комбинациях. 

Ведущая. Оценивать участников конкурса будет компетентное жюри 

(представляет). 

(дети-участники номинации «Осеннее очарование» готовятся к 

выступлению) 

Ведущая. Люблю осенний ясный день с живительной прохладой, 

Когда вокруг всех деревень стоят скирды-громады. 

В садах повсюду, тут и там краснеется рябина, 

И лёгкой дымкой к небесам несётся паутина. 

Про осень говорят, что она унылая и печальная пора. Но мы очень 

любим ею любоваться и восхищаться её очарованием. 

Песня об осени 

Ведущая. Внимание, встречайте! Демонстрация эксклюзивных шляп в 

номинации «Осеннее очарование». 

Дети представляют свои конкурсные работы, рассказывают о своих 

шляпах. 

(Жюри переходит к обсуждению представленных конкурсных работ, а 

дети-участники номинации «Цветочная фантазия» готовятся к 

выступлению) 

Ведущая. Осенью мы радуемся красоте цветов, таких привлекательных 

и ярких. 

Словно птица, лето пролетело, золотая осень за окном. 

Смолкли птицы, роща опустела, 

Нам цветы и листья кажутся ковром. 

Игра «Соберём цветы» 

Ведущая. А сейчас встречайте! Участники следующей не менее 

привлекательной номинации «Цветочная фантазия». 

Дети представляют свои конкурсные работы, рассказывают о своих 

шляпах. 
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(Жюри переходит к обсуждению представленных конкурсных работ, а 

дети-участники номинации «Фруктовый микс» готовятся к выступлению) 

Ведущая. Осень богата урожаем. Сколько разных овощей и фруктов 

поспело в садах и огородах. 

Ребенок. Раз один садовод нас позвал в огород. 

 Мы взглянули  и все закричали: 

«Никогда и нигде – ни в земле, ни в воде –  

Мы таких овощей не встречали! 

Показал садовод нам такой огород, 

Где на грядках, засеянных густо, 

Огорбузы росли, помидыни росли, 

Редисвёкла, чеслук и репуста. 

Сельдерошек поспел и моркофель дозрел, 

Стал уже осыпаться спаржовник, 

А таких баклачков да мохнатых стручков 

Испугался бы каждый садовник! 

Песня «Урожайная» А. Филиппенко 

Ведущая. Внимание! Участники наивкуснейшей номинации 

«Фруктовый микс»! Встречайте! 

Дети представляют свои конкурсные работы, рассказывают о своих 

шляпах. 

(Жюри переходит к обсуждению представленных конкурсных работ, а 

дети-участники номинации «Грибной коктейль» готовятся к выступлению) 

Ребенок. Я иду, иду в лесу с кузовком-лукошком. 

Кузовок несу, несу по лесным дорожкам. 

Под сосной трава примята – притаились в ней маслята. 

В кузовок попал отряд скользких,  маленьких маслят. 

Толстячок – боровичок в кузов прыг и на бочок. 

Кузовок волшебный мой, не пора ли нам домой? 

Игра «Собираем мы грибы» 

Ведущая. Завершающая номинация «Грибной коктейль». Встречайте 

участников, которые готовы  демонстрировать свои шляпы-кузовки, шляпы-

лукошки… 

Дети представляют свои конкурсные работы, рассказывают о своих 

шляпах. 

Жюри подводит итоги конкурса, объявляет победителей,  

вручает дипломы и грамоты всем участникам конкурса. 
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Использование информационно-коммуникационных технологий в 

работе музыкального руководителя 

 
Кузнецова Ольга Васильевна, музыкальный руководитель  

МАДОУ «Детский сад № 276 комбинированного вида» Советского 

района г. Казани 

 

Введение 
     

«Каждый участник образовательного процесса 

сам решает, идти в ногу с будущим 

или вышагивать пятками назад» 

Анатолий Гин, 

 руководитель международной  

лаборатории Образовательных технологий  

 «Образование для Новой  Эры» 
 

В проектной работе говорится о необходимости использования 

информационно-коммуникационных технологий при организации с детьми 

непосредственно-образовательной деятельности в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие».  

1. Анализ ситуации 

Преимущества ИКТ 

По сравнению с традиционными формами воспитания и обучения 

детей компьютер обладает рядом преимуществ: 

 предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей огромный интерес к деятельности; 

 компьютер несёт в себе образный тип информации, понятный детям, 

которые пока в совершенстве не владеют техникой чтения и письма; 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание 

ребенка; 

 компьютер является отличным средством для решения задач обучения; 

 постановка проблемных задач, поощрение ребенка при их правильном 

решении самим компьютером является стимулом познавательной активности 

детей; 

 компьютер предоставляет возможность реализации индивидуального 

подхода в работе с детьми дошкольного возраста. В процессе деятельности 

каждый ребенок выполняет задания своего уровня сложности и в своем 

темпе; 
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 компьютер очень "терпелив" во взаимоотношениях с ребенком, 

никогда не ругает его за ошибки, а ждет, пока он сам исправит недочеты, что 

создает в процессе обучения необходимую "ситуацию успеха". 

 

Но,  наряду с плюсами, возникают различные проблемы применения 

ИКТ в работе музыкального руководителя: 

 Недостаточное количество оборудования для организации 

образовательного процесса с детьми. 

 Неправильное определение дидактической роли и места ИКТ на 

занятиях. 

 Бесплановость, случайность применения ИКТ. 

 Перегруженность занятия демонстрацией.  

 Недостаточный уровень компьютерной грамотности педагогов. 

 Недостаточное программное обеспечение педагогической и 

управленческой деятельности. 

 Недостаточное количество мультимедийного оборудования для 

проведения онлайн - конференций, семинаров, участие в  вебинарах. 

 Низкая эффективность использования ИКТ с целью 

удовлетворения запросов участников образовательного процесса. 

 

В связи с этим выявились противоречия: 

 

 Между стремительным развитием информационных технологий 

и материально-техническим обеспечением учреждения. 

 Между существующей информационно-коммуникационной 

образовательной средой и эффективностью использования ее потенциала с 

целью удовлетворения запросов участников образовательного процесса. 

Проблема заключается в отсутствии системы эффективного 

использования современных компьютерных технологий педагогическим 

коллективом. 

Поэтому назрела необходимость создания системы внедрения в 

практическую деятельность педагогов современных информационных 

технологий. 

2. Актуальность проекта 

 

    Современный мир непрерывно меняется, а с ним меняются и наши 

дети. Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что современные дети 

сильно отличаются не только от тех, кого описывали в своих сочинениях Я. 
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А. Коменский и В. А. Сухомлинский, но и от своих сверстников последних 

десятилетий. И не потому, что изменилась природа самого ребенка, 

принципиально изменилась жизнь, ожидания взрослых и детей, 

воспитательные модели в семье, педагогические требования в детском саду. 

В начале XXI века человечество вошло в новую стадию своего 

развития - ученые и политики, предприниматели и педагоги, все чаще 

говорят о наступлении информационной эры. И действительно, 

современную жизнь уже довольно сложно представить без использования 

информационных технологий. Стремительно развивающаяся научно-

техническая революция стала основой глобального процесса, 

информатизации всех сфер жизни общества. В условиях динамично 

меняющегося мира, постоянного совершенствования и усложнения 

технологий информатизация сферы образования приобретает 

фундаментальное значение. Данное направление развития образовательной 

отрасли, как подчеркивается в государственных документах, признается 

важнейшим национальным приоритетом.  

     Информатизация сегодня рассматривается как один из основных 

путей модернизации системы образования. Это связано не только с 

развитием техники и технологий, но и, прежде всего, с переменами, которые 

вызваны развитием информационного общества, в котором основной 

ценностью становится информация и умение работать с ней, разработка 

проектов и программ, способствующих формированию человека 

современного общества.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования предусматривает такие компетенции 

современного педагога как умение владеть информационно-

коммуникативными технологиями и способность применять их в 

воспитательно-образовательном процессе. 

Актуальность использования информационных технологий 

обусловлена социальной потребностью в повышении качества обучения, 

воспитания детей дошкольного возраста, практической потребностью в 

использовании в дошкольных образовательных учреждениях современных 

компьютерных программ.  Отечественные и зарубежные исследования 

использования компьютера в дошкольных образовательных учреждениях 

убедительно доказывают не только возможность и целесообразность этих 

технологий, но и особую роль компьютера в развитии интеллекта и в целом 

личности ребёнка (исследования С.Л. Новосёловой, И. Пашелите, Г.П. 

Петку, Б. Хантер и др.). 
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На протяжении нескольких лет, в периодической печати уже 

дискутируется проблема разработки и внедрения информационно-

коммуникационных технологий в ДОУ. Ведущие ученые и специалисты в 

области дошкольного образования (Т.С. Комарова, Т.И.  Алиева, И.И. 

Комарова, К.Ю. Белая, Л.Н. Духанина, Т.В. Волосовец, Н.Е. Веракса, Э.М. 

Дорофеева и др.) высказывают свою позицию «за» и «против» ИКТ.  

Противники ИКТ в качестве аргумента приводят данные о негативном 

влиянии длительного сидения за компьютером на состояние здоровья детей.  

Наш опыт показывает, что периодическое использование информационно-

коммуникационных технологий,  а именно дозированное  педагогом 

использование  развивающих  и  обучающих игр способствует развитию у 

детей волевых качеств, приучает к «полезным» играм.   

Целесообразность использования информационных технологий в 

развитии познавательных способностей дошкольников подтверждают 

работы зарубежных и отечественных  исследователей (Е.Н. Иванова, Н.П. 

Чудова, С. Пейперт, Б. Хантер и др.).  

Таким образом, мы придерживаемся точки зрения, что при грамотном 

и систематическом использовании технических средств,  при правильной  

организации  образовательного процесса компьютерные программы для 

дошкольников могут широко использоваться на практике без риска для 

здоровья детей. 

Осознав, что информатизация общества ведет за собой 

информатизацию  образования,  я  поняла,  что освоение информационно-

коммуникационных технологий  - жизненная необходимость  для  каждого 

педагога  дошкольного  образования.  Педагоги - музыканты должны  идти  в  

ногу  со  временем,  стать  для ребёнка проводником в мир новых 

технологий музыкального образования.  В практической  работе  

музыкального руководителя детского сада использование информационно-

коммуникационных технологий является необходимым средством 

художественно-эстетического развития. 

Использование современных информационных образовательных 

технологий делает обучение  ярким, запоминающимся  интересным   для  

ребят любого возраста, формирует эмоционально положительное 

отношение. Все вышеперечисленное позволяет органично включить ИКТ в 

музыкальные занятия.  
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  Соединение информационных компьютерных технологий и 

инновационных педагогических методик, повышает эффективность и 

качество образовательных программ, усиливает адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития обучающихся.  

 

3. Цель и задачи проекта 

3.1 Цель проекта: 

Повышение эффективности использования информационно-

коммуникационных технологий с целью удовлетворения запросов 

участников образовательного процесса. 

3.2 Задачи проекта: 

1. Создать условия для использования ИКТ в работе с детьми. 

2. Сформировать ресурсную базу, подобрать игры и комплексы 

игровых упражнений для различных видов деятельности. 

3. Модернизация и поиск более эффективных форм и методов 

работы в музыкальном воспитании дошкольников. 

4. Создание мультимедийных презентаций. 

5. Изучение нового программного обеспечения (PROSHOW 

PRODUCER). 

3.3 Целевая группа проекта: Дети старшего дошкольного возраста, 

педагоги ДОУ, родители воспитанников. 

3.4 Объект исследования: Методическое обеспечение музыкального 

образования в условиях ФГОС ДО. 

3.5 Предмет исследования: ИКТ в работе музыкального 

руководителя. 

   3.6  Ресурсное обеспечение проекта: 

1 Мультимедийный проектор 

2 Экран 

3 Интерактивная доска 

4 Комплект мультимедийных презентаций 

5 Компьютер 

6 Фотоаппарат 

7 Музыкальный центр с усилителями звука 

8 Микрофон 

9 Медиатека музыкального руководителя 

10 Звуковая карта 

11 Микшерный пульт 

  

4.Проектное решение (основные идеи проекта, отражающие его новизну) 
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Информатизация общества существенно изменила практику 

повседневной жизни. Что же такое ИКТ?  

В практике информационными технологиями обучения называют все 

технологии, использующие специальные технические информационные 

средства (ЭВМ, аудио-, видео-, кино). Когда компьютеры стали широко 

использоваться в образовании, появился термин «новая информационная 

технология». Вообще говоря, любая педагогическая технология - это 

информационная технология, так как основу технологического процесса 

обучения составляет информация и её преобразование. Более удачным 

термином для технологий обучения, использующих компьютер, является 

компьютерная технология.  

 Компьютерные (новые информационные) технологии обучения - это 

процесс подготовки и передачи информации обучаемому, средством 

осуществления которых является компьютер.  

 Детский сад - часть общества, и в нём, как в капле воды, отражаются 

те же проблемы, что и во всей стране. Поэтому очень важно организовать 

процесс обучения так, чтобы ребёнок активно, с увлечением и интересом 

занимался на музыкальном занятии. Помочь музыкальному руководителю в 

решении этой непростой задачи может сочетание традиционных методов 

обучения и современных информационных технологий, в том числе и 

компьютерных.  

4.1 Функции компьютера и различные формы ИКТ 

            Каковы функции компьютера в педагогической деятельности       

музыкального руководителя?  

 1. Источник (учебной, музыкальной) информации.  

 2. Наглядное пособие.  

 3.Средство подготовки текстов, музыкального материала, их хранение.  

 4. Средство подготовки выступлений.  

В работе  широко используется  ИКТ в различных формах: 

 подбор иллюстративного материала к занятиям, оформлению 

родительских уголков, информационного материала для оформления 

стендов, папок-передвижек; 

 подбор дополнительного познавательного материала к занятиям; 

 оформление документации (списки детей, сведения о родителях, 

диагностика развития детей, планирование, отчеты и т.п.). Компьютер 

значительно упрощает процесс, существенно экономит время; 
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 создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической 

компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний. 

Причем презентация может стать своеобразным планом занятия или 

мероприятия, его логической структурой, т.е. может быть использована на 

любом этапе занятия; 

 создание авторских презентаций к занятиям, праздникам, 

педагогическим советам, родительским собраниям; 

 использование цифровой фотоаппаратуры и программ 

редактирования фотографий, которые позволяют управлять снимками так же 

просто, как фотографировать, легко находить нужные, редактировать и 

демонстрировать их; 

 использование фоторамки для ознакомления родителей 

насыщенной и интересной садовской жизнью детей; 

 использование видеокамеры и соответствующих программ 

(принципиально новый способ для просмотра, хранения и предоставления 

для общего доступа всего видеоматериала, можно быстро создать 

незамысловатые фильмы, добавив к видео титры, переходы между сценами, 

фоновую музыку или наложение голоса в программе Movie Marker); 

 использование Интернета в педагогической деятельности, с целью 

информационного и научно-методического сопровождения образовательного 

процесса в дошкольном учреждении; 

 обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других 

педагогов. Многие журналы имеют электронную версию в сети Интернет, 

скачав их, мы создали медиатеку статей по направлениям образовательной 

работы; 

 оформление буклетов, электронного портфолио, материалов по 

различным направлениям деятельности; 

 создание медиатек, которые представляют интерес как для 

педагогов, так и для родителей; 

 создание электронной почты; 

 создание странички на  образовательном портале  maam.ru; 

 участие в конкурсах разного уровня. 
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4.2 Использование в ДОУ и семье, предназначенных для 

дошкольников, информационно-образовательных ресурсов 

развивающего характера 

Компьютеризация проникла практически во все сферы жизни и 

деятельности современного человека. Причина тому – повышение роли 

информации, превращение ее в одну из важнейших движущих сил всей 

производственной и общественной жизни. Стремительный скачок в развитии 

собственно компьютерных технологий и прочих технических устройств 

сделал эти средства актуальными. Поэтому внедрение информационно-

образовательных технологий (ИОТ) в образование – логичный и 

необходимый шаг в развитии современного информационного мира в целом.  

В соответствии с ФГОС ДО выделяют следующие дидактические 

принципы применения информационно-образовательных технологий: 

– принцип научности, определяющий содержание и требующий 

включения в него не только традиционных знаний, но и фундаментальных 

положений науки;  

– принцип систематичности и последовательности, связанный как с 

организацией образовательного материала, так и с системой действий 

ребенка по его усвоению: восприятием информации с экрана, разъяснениями 

воспитателя, самостоятельной работой; 

– принцип поэтапного преодоления трудностей, предусматривающий 

переход от всеобщей доступности задания для определенной возрастной 

группы в принцип индивидуальной доступности. К заданиям предъявляются 

особые требования: они должны быть интересными и разнообразными, по 

силам каждому ребенку, но с постепенно нарастающей степенью 

сложности; 

– принцип прочности, который закрепляет усвоение знаний и 

развитие познавательных способностей дошкольников; 

– принцип преемственности для сохранения связи стадий 

формирования знаний и навыков, различных по содержанию и способам 

осуществления; 

– принцип наглядности (интерактивной наглядности). С 

представленными в электронной форме объектами можно осуществить разные 

действия, изучить не только их статичное изображение, но и динамику 

развития в различных условиях, выделить главные закономерности 
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исследуемого предмета, явления или рассмотреть его в деталях. Процессы, 

моделируемые компьютерной программой, могут быть разнообразными по 

форме и содержанию, демонстрировать физические, социальные, 

исторические, экологические и другие явления действительности; 

– принцип мультимедийности предполагает способность 

транслировать аудиовизуальную информацию в любой форме (текст, графика, 

анимация и др.);  

– принцип когнитивности коммуникации, который заключается в 

организации диалога между компьютером и ребенком. Неслучайно 

компьютерные системы (в образовательной сфере) называют 

интерактивными (диалоговыми); 

– принцип активизации познавательной деятельности детей позволяет 

включить в организационную схему занятия ИОТ для расширения кругозора, 

интеллектуального обогащения; 

– принцип межпредметных связей способствует целостному 

восприятию системы знаний, формированию логического мышления. 

Создание образовательного контента для организации  

игровых сеансов 

• Образовательный контент – это структурированное предметное 

содержание, используемое в образовательном процессе.  

При подготовке контента (презентации, викторины, диафильмы и т. п.) 

необходимо учитывать: 

 общедидактические принципы подготовки материалов; 

 психологические особенности восприятия информации с экрана и 

на печатной основе; 

 эргономические требования представления информации на 

экране и бумажном носителе. 

Стимулирование познавательной активности (формирование 

мотивации) – необходимая составляющая воспитательно-образовательного 

процесса, которая должна поддерживаться на протяжении всего занятия. 

Мотивация быстро снижается, если уровень поставленных задач не 

соответствует уровню подготовки, а также качество представления контента 

не оправдывает его ожиданий.  
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Создание предпосылок к восприятию материала. Для создания 

предпосылок к восприятию материала будут полезны такие виды 

деятельности как создание положительной психологической атмосферы, 

предварительные беседы, чтение художественной литературы в группе, 

организация тематических игр и т. д. 

Подача материала на занятии. Форма и метод подачи материала 

определяются в зависимости от решаемых задач. Важной задачей является 

корректное оформление порций образовательного/воспитательного 

материала (слайд, кадр, музыкальное сопровождение и т. д.). 

Если говорить об использовании информационных технологий на 

музыкальных занятиях, то здесь они помогают решить ряд задач:  

 

только через слуховые анализаторы, но и через зрительные и 

кинестетические. Таким образом, музыкальный руководитель может 

реализовать на практике идею индивидуализации обучения детей.  

 

ряд музыкальных тем, делает доступным и понятным детям специфику 

звучания музыкальных инструментов и т.д.  

 тся базой для формирования музыкального вкуса, развития 

творческого потенциала ребёнка и гармоничного развития личности в целом.  

            Успех ИКТ в педагогическом процессе зависит от 

компетентности    специалистов, используемых методов, качества 

применяемых средств. 

Возникает вопрос: где, когда и как применять информационные 

технологии в работе музыкальных руководителей дошкольных учреждений?  

Ответ -  новые информационные технологии можно и нужно применять 

в любом виде деятельности дошкольников:  

епосредственной образовательной деятельности; 

 

 

. 



 

159 

 

 Для формирования и развития у детей устойчивого познавательного 

интереса к музыкальным занятиям  перед музыкальным руководителем стоит 

задача: сделать занятие интересным, насыщенным и занимательным, т.е. 

материал должен содержать в себе элементы необычайного, удивительного, 

неожиданного, вызывающий интерес у дошкольников к учебному процессу и 

способствующий созданию положительной эмоциональной обстановки 

обучения, а также развитию музыкальных и творческих способностей. Ведь 

именно процесс удивления ведёт за собой процесс понимания. Это 

позволяют сделать ИКТ. 

Раннее детство  -  не только источник  человеческой  одарённости, но и 

период душевной ранимости, психической уязвимости.  Об этом 

свидетельствует мировая практика реабилитации личности.  Поэтому в жизнь 

детей дошкольного возраста вносить что-то новое следует  с особой 

осторожностью.  

«Помоги, но не навреди!»  -  это принцип, которому нужно следовать,  

внедряя информационно-коммуникационные технологии в обучение детей. 

При использовании мультимедийной презентации необходимо 

позаботится о соблюдении санитарно-гигиенических норм: четкое 

изображение, расстояние до экрана должно быть не менее 50 см; 

оптимальная продолжительность для детей 5 - 7 лет не более 5 минут.  

4.3 Использование ИКТ в различных видах деятельности детей 

Традиционно музыкальное занятие я начинаю с музыкально-

ритмических движений. Идею использования движения как средства 

формирования музыкальности детей выдвинул швейцарский учёный и 

композитор Э.Ж.  Далькроз.  По его мнению, ритм музыки и пластики 

объединяются в движение. 

   Всё чаще    использую аудиозаписи  или  видеозаписи (DVD),   это     

облегчает мне работу, так как я не сижу за фортепиано, а могу показать 

 танцевальное движение  или  помочь освоить его. 

Новые   детские   движения   можно   записать    на    видео,   где   

воспитанники    смотрят    красивый   показ   двигательных   умений:      

  если    движения     русские   народные   -   музыкальный руководитель   

может   надеть  русский  народный   костюм  с   красными   сапожками; 

        если  переменный  шаг  или  вальс  -  то   классический  чёрно  -  белый  

костюм. А  на занятиях дети смотрят и стараются сделать так же.  Этим я  
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добиваюсь выразительного качественного выполнения движений,  слежу   

 за  тем,  чтобы  дети  точно  передавали  особенности   того   или   иного    

произведения.  

Очень  удобно  использовать  презентации  для  выполнения  

различных  перестроений, где на слайдах изображаются схемы перемещений. 

Это  развивает  у  воспитанников  ДОУ память,  внимание,  потому  что  

прием   информация передаётся в привлекательной форме, что не только 

ускоряет запоминание, но и делает его осмысленным и долговременным. 

Восприятие музыки  -  это самый распространённый вид музыкальной 

деятельности, доступный каждому.   

Благодаря новым информационным технологиям эстрадная музыка   

звучит везде и по телевидению, и по радио, на плеере, в мобильных 

телефонах; но очень мало классической музыки.  Я стараюсь восполнить этот 

пробел в музыкальном воспитании. 

В нашей медиатеке накоплен большой видео материал для слушания, 

например: Кабалевский «Зайчик дразнит медвежонка», Мусоргский 

«Избушка на курьих ножках», Чайковский «Песня жаворонка», Волков 

«Капризуля», Свиридов «Маленький упрямец», Яруллин «Шурале» и т.д. 

Так, в разделе «Слушание музыки» использую компьютерные презентации, 

которые или создаю сама или нахожу в сети Интернет. Они позволяют 

обогатить процесс эмоционально-образного познания, вызывают желание 

неоднократно слушать музыкальное произведение, помогают надолго 

запомнить предложенное для слушания музыкальное произведение. 

Презентации незаменимы при знакомстве детей с творчеством композиторов, 

в этом случае яркие портреты, фотографии привлекают внимание детей, 

развивают познавательную деятельность, разнообразят впечатления детей. 

Интересно, ярко и понятно можно познакомить дошкольников с 

разными видами искусства, такими, как театр, балет, опера, 

продемонстрировав не только фотоматериал, но и видеоролики. 

Материалы размещаю на сайте детского сада, чтобы родители 

смотрели и слушали вместе с детьми. Если ребёнок растёт в семье, где звучит 

не только развлекательная музыка, но и классика, и народная музыка, он, 

естественно, привыкает к её звучанию, накапливает слуховой опыт в 

различных формах музыкальной деятельности. 

Развивая у воспитанников навыки слушания, знакомлю детей с  
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музыкальными произведениями разнообразных жанров, яркими средствами 

выразительности. Ребята научились высказывать свои сопереживания, 

размышлять об увиденном. Поэтому развивается речь, мышление,  

художественный вкус, тем самым осуществляется интеграция нескольких 

областей развития. 

Пение является самым массовым и доступным видом исполнительства.  

Песня  -  ценное средство нравственно-эстетического воспитания,  благодаря 

единству музыкального и литературного текста. Чтобы разучить песню, мы 

сначала слушаем, а выучив, прослушиваем, выразительно ли она спета, как 

звучит. В этом нам помогает видеокамера, или аудиозапись. Для лучшего 

запоминания текста, создаю презентации, в которых использую 

мнемотехнику. А так же применяю презентации для развития голоса, 

дыхания, активно использую артикуляционную гимнастику в сопровождении 

видеоряда. Дети учатся управлять своим голосом с помощью упражнений 

«Кисточка», «Веселый медвежонок», «Снежинка», «Самолет» и пр., следуя 

за схематическим изображением мелодии на экране. 

Основное назначение музыкально-дидактических игр — развитие у 

детей музыкальных способностей, в доступной игровой форме помочь им 

разобраться в соотношении звуков по высоте, развить у них чувство ритма, 

тембровый и динамический слух, побуждать к самостоятельным действиям с 

применением знаний, полученных на музыкальных занятиях. Музыкально-

дидактические игры обогащают детей новыми впечатлениями, развивают у 

них инициативу, самостоятельность, способность к восприятию, различению 

основных свойств музыкального звука.  

Педагогическая ценность музыкально-дидактических игр в том, что 

они открывают перед ребенком путь применения полученных знаний в 

жизненной практике, поэтому я широко применяю их в своей деятельности. 

Заимствую из интернета и создаю авторские игры-презентации. Такие игры, 

как: «Музыкальный светофор», «Ветерок», «Домик крошечка», «Птица и 

птенчики», «Бубенчики» направлены на развитие звуковысотного слуха. 

Попевки «Кукла», «Зайка», «Лиса по лесу ходила» и др. помогают наглядно 

увидеть, а не только услышать движение мелодии. 

Тембровый слух очень хорошо помогают развить такие игры, как 

«Узнай звуки», «Попугай повторяй». Дети очень любят игры на развитие 

ритмического восприятия «Львенок и ритмы», «Озорная полечка», 

«Овощные ритмы», «Мы украсим елочку», «Что приносит Дед Мороз» и др. 

Они являются переходным, связующим звеном к игре на детских 
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музыкальных инструментах. Здесь важна последовательность в разучивании. 

Алгоритм следующий: 

 1.Сначала детей знакомят с разнообразными ритмическими 

рисунками. 

 2. Учат их узнавать и воспроизводить по графическим изображениям.  

3. Дети играют их на разных музыкальных инструментах.  

4. Дети сами придумывают комбинации из различных ритмических 

рисунков. 

В конце года провожу разнообразные викторины с целью закрепления 

знаний детей, а так же в целях диагностики. Тестовые задания создаю сама в 

понятной для дошкольников игровой форме. С помощью интерактивной 

доски, дети сами отвечают на вопросы, решают поставленные задачи. И, надо 

сказать, делают это с огромным удовольствием. 

Мультимедийные презентации помогают мне с успехом применять 

здоровьесберегающие и коррекционные технологии - это:  

 Артикуляционная гимнастика 

 Дыхательная гимнастика 

 Гимнастика для глаз 

 Психогимнастика 

 Пальчиковая гимнастика 

 Арт-терапия 

 Логоритмические попевки 

 

При обучении игре на детских музыкальных инструментах можно 

использовать видеозаписи концертов симфонического оркестра, оркестра 

русских народных инструментов, сольное звучание различных инструментов; 

объяснять, что такое оркестр, группа инструментов, знакомить с профессией 

дирижёра. Посмотрев видеозаписи, у детей появляется интерес к слаженному 

исполнению музыки на детских музыкальных инструментах, правильному 

звукоизвлечению.  
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Для того, чтобы облегчить процесс исполнения детьми того или иного 

музыкального произведения, вовремя вступить нужному инструменту создаю 

специальный видеоряд, где на экране изображен тот музыкальный 

инструмент, который должен играть в данный момент.  

Праздники, развлечения, досуги 

Система музыкального воспитания в детском саду предполагает не 

только разнообразие видов музыкального воспитания, но и вариативность 

форм музыкальной деятельности детей. Это совместная музыкально-

образовательная деятельность, праздники, развлечения, тематические вечера, 

концерты, инсценировки, вечера досуга и другое. Для любой формы 

музыкальной деятельности тоже существуют презентации, видеофильмы, 

видеоролики, слайд-шоу, записи детских выступлений на утренниках, 

познавательные учебные фильмы, детские мультфильмы.  

На праздниках и развлечениях использую видеопрезентации в 

нескольких направлениях.  

Первое - это анимационный фон. Включаю видеоролики для создания 

праздничной атмосферы. Зачастую это требует большой предварительной 

работы. Например, на День Матери я заранее собирала фотографии мам с 

детьми. Получился очень трогательный видеоролик, который понравился 

всем.  

Другое направление - это когда видеопрезентация становится частью 

сюжетной линии. Например, дети собирают листочки на Чудо-дереве в 

течение утренника или открываются волшебные окошки Осени при 

выполнении детьми определенных заданий. Очень часто на мероприятиях к 

детям с экрана обращаются мультгерои с какой-либо просьбой. Всё это 

позволяет разнообразить досуговую деятельность, привлечь внимание детей, 

вызвать эмоциональный подъём, создать радостное настроение. Использую 

компьютер для подбора музыкального сопровождения для праздников, 

развлечений, музыкальной деятельности и написания сценариев, нотных 

партитур, и т. д. 

4.4 ИКТ и вариативные формы деятельности музыкального 

руководителя 

ИКТ применяю не только в работе с детьми. Консультации и семинары 

для воспитателей тоже проходят с использованием презентаций, слайд-шоу. 

Так, при знакомстве с оформлением музыкального уголка в группе детского 
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сада педагоги смотрят красочную фотопрезентацию, где показаны 

разнообразные варианты расположения музыкальных инструментов в 

группе, представлена видеовыставка музыкальных игрушек-самоделок для 

самостоятельной музыкальной деятельности детей в группе. На 

педагогических советах представляю мультимедийные презентации по темам 

«Один день из жизни детского сада», «Экспериментальная деятельность – 

Ребенок в мире звуков», «Здоровьесберегающие технологии в работе 

музыкального руководителя ДОУ» и др. 

ИКТ позволяют в доступном виде представить документацию для 

воспитателей, специалистов и администрации (консультации, анализ 

мониторинга, ознакомление с годовыми перспективным планом и отчет о 

проделанной работе). 

В современной деятельности музыкального руководителя одну из 

важных функций имеет интернет–общение. Оно помогает обмену опытом с 

коллегами других регионов страны через различные образовательные и 

личные сайты. Среди наиболее популярных: 

  - http://dohcolonoc.ru/, http://www.musicalsad.ru/,   

  - http://kladraz.ru,http://maa.ru/, http://nsportal.ru,  

  - сайт фестиваля культуры и искусства PEDMIX.ru и другие.  

Они позволяют найти необходимую информацию в доступном для детей 

дошкольного возраста виде и в кратчайшие сроки. 

Становится традицией включать презентации и на родительских 

собраниях, демонстрируя фотографии детей в повседневной жизни детского 

сада. В работе с родителями использую сайт детского сада, где размещаю 

консультации, фотографии с мероприятий, достижения воспитанников и др. 

выступаю с презентациями на родительских собраниях, использую ИКТ для 

подготовки материалов по проблемам музыкального образования детей в 

родительские уголки. И что особенно важно, ИКТ – технологии дают 

большие возможности для обработки и хранения музыкального материала. 

Необходимо отметить, что одной из инновационных форм работы с 

родителями является открытие официального сайта детского сада, 

где родители могут знакомиться с условиями, динамикой и своеобразием 

осуществления образовательной работы с детьми в детском саду. Доводится 

до сведения родителей необходимая информация по вопросам обеспечения 
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защиты прав ребёнка, его воспитания, подготовки к школе, развития его 

способностей. 

Сайт детского сада – это источник информации учебного, 

методического характера. Со страниц сайта родители получают информацию 

о методах сбережения здоровья детей, их безопасности, правилах поведения 

ребенка в семье и в обществе, полезные советы по обучению и воспитанию 

дошкольников. 

Многие родители с интересом знакомятся с материалами сайта. 

Также наиболее распространенной коммуникационной технологией и 

соответствующим сервисом в компьютерных сетях стала технология 

компьютерного способа пересылки и обработки информационных 

сообщений, обеспечивающая оперативную связь между людьми. 

Электронная почта может использоваться педагогами для консультации, 

отправки контрольных работ и профессионального общения с коллегами. 

С каждым днем все больше педагогов начинает заниматься 

собственными разработками информационных ресурсов и других средств 

ИКТ, многие из которых попадают в сеть Интернет. Если даже педагог и не 

занимается собственными разработками, то он может использовать уже 

созданные Интернет-ресурсы. 

Умение пользоваться интернетом позволяет быть в курсе событий, 

происходящих в педагогических сообществах, отслеживать анонсы событий 

(проведение конкурсов, семинаров), получать консультации по актуальным 

проблемам, размещать свои работы в медиатеках, там же знакомиться с 

разработками мероприятий своих коллег – педагогов, хранить свои файлы. 

Общение на форумах с коллегами со всей России помогает идти вперед в 

работе музыкального руководителя. Заявить о себе и своей деятельности 

педагогическому сообществу помогают социальные сети, где я делюсь 

своими наработками. 

 Мультимедийные пособия разрабатываются с помощью программ 

Microsoft Office,  Power Point, Movavi Video Editor, Camtasia Studio. 

На современном этапе развития информационных технологий для 

современного педагога должно быть обычным делом: поиск необходимой 

информации, работа с электронной почтой, используя информационные 

сети. Педагог должен использовать в повседневной и дальнейшей 

профессиональной деятельности локальные и глобальные компьютерные 

сети: уметь анализировать полученную информацию, самостоятельно 
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находить новых друзей и коллег в разных странах мира, вести переписку, 

даже слышать и видеть их. 

Вывод 

Таким образом, с помощью ИКТ усиливается информационное 

взаимодействие между субъектами информационно-коммуникативной 

предметной среды, результатом которой является формирование более 

эффективной модели обучения, повышается мотивация к изучению 

общественных дисциплин. 

     Применение ИКТ позволяет добиться следующих результатов: 

Повышение эффективности процесса обучения. 

1. Повышение уровня профессионального мастерства и самооценки 

педагогов ДОУ. 

2. Активизация познавательной деятельности детей. 

3. Создание единой информационной среды. 

4. Повышение интеллектуального уровня развития ребенка 

посредством использования информационно-коммуникативных технологий. 

     Итак, использование средств информационных технологий позволит 

сделать процесс обучения и развития ребёнка достаточно эффективным, 

откроет новые возможности музыкального образования не только для самого 

ребёнка, но и для музыкального руководителя. Анализируя опыт 

использования ИКТ в детском саду можно сказать, что использование 

мультимедиа превращает занятия в живое действие, вызывающее у детей 

неподдельный интерес, увлеченность изучаемым материалом. Ребенок не 

только видит, воспринимает, действует, он переживает эмоции. Ведь, как 

известно, только то, что заинтересовало дошкольника и вызвало какой-то 

эмоциональный отклик, станет его собственным знанием, послужит 

стимулом к дальнейшим открытиям. 

Однако педагогу дошкольного образования, применяющему ИКТ-

технологии в своей работе с детьми, всегда надо помнить о чувстве меры. 

Ведь использование современных компьютерных технологий в музыкальном 

воспитании дошкольников – это только дополнительное средство для 

реализации целей и задач, поставленных перед музыкальным руководителем 

детского сада. А ценности непосредственного общения с педагогом, живой 

музыки для малышей остаются неоспоримыми 
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5.Жизненный цикл  и этапы реализации проекта 

5.1 Сроки реализации проекта июль 2014 г. – июль 2015 г. 

5.2 Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный (с июля 2014 г. по сентябрь 2014 г.) 

2. Основной (с сентября 2014 г. по май 2015 г.) 

3. Заключительный (с июня 2015 г. по июль 2015 г.) 

 

5.3 Программа проектных мероприятий 

№ Комплекс мер Место 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответственный 

 Этап 1 

1. Создание банка 

обучающих 

мультимедийных 

презентаций по всем 

образовательным 

областям с учетом 

индивидуальных 

возрастных особенностей 

воспитанников. 

МАДОУ  

№ 276 

Июль -

сентябрь 

2014 г. 

Музыкальный 

руководитель 

2.  Разработать 

перспективный план ОД, 

праздников и 

развлечений, а так же 

план работы с 

воспитателями и 

специалистами ДОУ и 

родителями 

МАДОУ  

№ 276 

Июль-

сентябрь 

2014 г. 

Музыкальный 

руководитель 

 Этап 2 

1. Мероприятия, согласно 

перспективному 

планированию 

(Приложение 1) 

МАДОУ  

№ 276 

Сентябрь 

2014 г.- май 

2015 г. 

Музыкальный 

руководитель 

 Этап 3 

1. Мониторинг  МАДОУ  

№ 276 

 Май 2015 г. Музыкальный 

руководитель 

2. Анкетирование родителей МАДОУ  Май-июнь Музыкальный 
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№ 276 2015 г. руководитель 

3. Анализ и подведение 

итогов, оценка 

результативности проекта 

МАДОУ  

№ 276 

Июнь  

2015 г. 

Музыкальный 

руководитель 

 

6. Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Повышение эффективности процесса обучения. 

2. Развитие интеллектуального уровня развития ребенка посредством 

использования ИКТ. 

3. Активизация познавательной деятельности детей. 

4. Совершенствование навыков владения информационно- 

коммуникативными технологиями педагогов ДОУ. 

5. Повышение уровня профессионального мастерства и самооценки 

педагогов ДОУ. 

 

Программа повышения собственной ИКТ – компетентности  

Работа с графикой, видео и звуком:  

1. Растровый редактор Photoshop.  

2. Записывать звук и видео на компьютер с помощью веб-камеры.  

3. Освоить и записывать музыку в музыкальном редакторе Sibelius 6. 

4. Photodex ProShow Producer – программа для профессионального 

создания презентаций от Photodex. 

 

7. Риски реализации проекта и пути их преодоления 

1 2 3 

Риски Условия возникновения Пути преодоления 

Мотивационные  Эмоциональное 

выгорание, низкая 

мотивация педагогического 

состава по причине 

«старения» коллектива. 

 Заштампованность 

мышления, неумение или 

нежелание преодолеть 

педагогические шаблоны. 

 

 

Стимулирование участия 

педагогов в инновационной 

деятельности.  Проведение 

педагогических тренингов 

для воспитателей. 

Усиление  индивидуально- 

ориентированной  направле

нности педагогического 

процесса,  позволяющего 

максимально развивать 

потенциальные  возможност

и педагога. 

Организационны

е 
 Недостаточный 

уровень квалификации 

Усиление   

координационных 
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некоторых воспитателей 

для выполнения отдельных 

видов работ, внедрения 

инноваций. 

 Недостаточное   мето

дическое сопровождение. 

 Недостаточная 

готовность родителей 

участия в образовательном  

процессе .     

 

связей между педагогами  и 

музыкальным 

руководителем для 

обеспечения  целостности и 

непрерывности  

воспитательно- 

образовательного процесса. 

Создание системы работы 

по ИКТ. 

 

Поиск эффективных 

методов для активизации 

участия родителей в 

педагогическом  

процессе, как социальных 

партнёров. Организация 

родительского всеобуча и 

тематических родительских 

собраний, взаимодействие с 

семьей. 

Финансовые Недостаточное 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательного процесса.  

Обеспечить воспитателей 

групп ноутбуками, 

экранами, мультимедийным 

проектором и комплектом 

мультимедийных 

презентаций. 
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9. Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д.,  

Марич Е.М. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Методические рекомендации для 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 
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3. Гурьев С.В. Целесообразность компьютеризации детских образовательных 

учреждений. http://www.rusedu.info/ 

4. Круглова Л. «Информационные технологии как часть культурно- 

информационной среды детей дошкольного возраста».  http://doshkolnik.ru/ 

5. Петелина Н.В. «Использование информационно-коммуникационных 

технологий на уроках музыки в начальной школе.  http://nsportal.ru/ 
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Приложение 1 

Перспективный план использования ИКТ в работе музыкального руководителя 
Виды 

деятель 

ности 

Программные задачи Содержание Примечание 

1 квартал 

О
Д

  
  
О

Б
Р

А
З
О

В
А

Т
Е

Л
Ь

Н
А

Я
 

Д
Е

Я
Т

Е
Л

Ь
Н

О
С

Т
Ь

 

Восприятие музыки 
Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, учить созерцать красоту 

окружающего мира. Продолжать развивать интерес и любовь 

к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 

музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 

жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, 

композитор, певица и певец, художник и др.). 

 

«Осень в живописи и 

музыке»,  

«Осенняя песня» 

Чайковский, «Осень» 

Кислицина. 

«Музыка 1», «Знакомство с 

театром» 

 

Презентации 

 

 

Презентация 

 

Мнемотехника 

Презентации 
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Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком. 

Быстро запоминать текст песни. 

Знакомство с новыми песнями.  

Учить точно интонировать, следить за движением мелодии, 

содействовать проявлению самостоятельности, учить 

импровизации. 

Артикуляционная гимнастика. 

Учить различать направление мелодии. 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты. 

Правильно проговаривать слова, совершенствовать дикцию. 

 

«Осень» Лебзак 

 «Осенняя песенка» муз и сл. 

Агафоновой 

«Урожайная» Филиппенко 

«Ветерок» 

«Лягушка, слон»  

«Артикуляционная 

гимнастика 1» 

«Песенки веселого 

фургончика» м\д игра 

«Ау» попевка, попевка 

«Шутка-прибаутка» 

 

Презентации 

 

Видеоролик 

 

 

Презентация 

 

 

 

Презентация 

 Ритмика 

Познакомить  с движениями татарского танца. 

Учить перестроениям  (круг-рассыпная-два круга) 

Учить правильно воспроизводить ритм попевки. 

Учить различать, запоминать и воспроизводить различные 

ритмы. 

 

«Борма», «Притоп» 

«Андрей-воробей» р.н.п 

«Сорока-сорока» 

«Три подружки» м/д игра 

«Овощные ритмы» 

 

П
р
аз

д
н

и
к
и

 и
 

р
аз

в
л
еч

ен
и

я
 Обогащать эмоциональные впечатления детей, упражнять в 

навыках основных движений, развивать ловкость, расширять 

словарный запас на школьную тему. 

Закреплять знания детей об осени, ритмично двигаться, 

эмоционально исполнять песни. Создание праздничного 

настроения, формировать культуру поведения праздника. 

«День Знаний» (сентябрь) 

 

 

 

 

«Волшебные окошки осени» 

Презентация, 

музыкальное 

оформление 

праздника на 

улице 

Презентация 
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Р
аб

о
та

 с
 

р
о
д

и
те

л
я
 

м
и
 

Выступление на общем родительском собрании. «Учимся, играя или как 

рассказать детям о музыке» 

Анализ 

детских 

пособий с ИКТ 
И

н
те

р
н

ет
  

О
б

щ
ен

и
е Участие в интернет - конкурсах, обмен опытом на 

специальных форумах. 

http://dohcolonoc.ru/, http://ww

w.musical-sad.ru/,   

http://kladraz.ru,://maam.ru/,  

http://nsportal.ru 

 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
о
е 

со
п

р
о
в
о
ж

д
ен

и
е 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

п
р
о
ц

ес
са

 

Выступление в рамках методического объединения 

музыкальных руководителей Советского района г. Казани 

МАДОУ № 305. 

Оформление электронного портфолио. 

Оформление документации в электронном виде. 

«Использование 

мультимедийных 

презентаций в работе 

музыкального руководителя» 

 

2 квартал 

О
Д

  
  
О

Б
Р

А
З
О

В
А

Т
Е

Л
Ь

Н
А

Я
  

Д
Е

Я
Т

Е
Л

Ь
Н

О
С

Т
Ь

 

Слушание 

Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной 

музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального 

произведения, с построением песни. Продолжать 

знакомить с композиторами. 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте 

в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

 

«Вальс-шутка» Шостакович, 

Мусоргский «Избушка на курьих 

ножках», «Шурале» Яруллин, 

Сайдашев «Вальс»  

 

  

«Звучащие картины» (знакомство 

с инструментами), «Домик 

крошечка» м/д игра 

 

Презентации 

 

 

 

 

 

 

 

http://kladraz.ru,/maam.ru/
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Пение 

Содействовать проявлению самостоятельности, 

творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

 

«Зимняя песенка» Красева, 

«Улетают журавли» Евтодьева, 

«Русская зима», «Новый год у 

ворот» студия «Родники», попевка 

«Лиса», «Снежинка» м/д игра 

 

Ритмика 
Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер - музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным 

самостоятельным действиям. 

 

«Новогодний оркестр» 

Чайковский, «Что приносит 

Новый год», «Мы украсим 

елочку», «Федорино горе»,  

«Марш снеговиков» 

 

Презентации 

П
р
аз

д
н

и
к
и

 и
 р

аз
в
л
еч

ен
и

я
 

Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. 

Привлекать к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми. 

Приучать осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения самостоятельной деятельности. 

«Новый год» 

 

 

 

 

 

«Зимние забавы» 

 

«Приглашаем пап на масленицу» 

Презентация 

 

 

 

Презентация, 

музыкальное 

оформление 

праздника на 

улице 
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 На сайте ДОУ выложить новогодние песни для 

повторения с родителями дома 

«Здравствуй, здравствуй, Новый 

год!» Сл. И. Яворовской      Муз. 

А. Кудряшова     

«Дед Мороз», «Яна ел»   

 Игра «У меня есть тетя»                                             

 

И
н

те
р
н

ет
 -

о
б

щ
ен

и
е 

Участие в интернет - конкурсах, обмен опытом на 

специальных форумах.  

http://nsportal.ru, http://edu-

pedsovet.ru 

Представить конспект занятия 

«Дружба-это ценный клад, 

встрече с другом каждый рад». 

 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
о
е 

со
п

р
о
в
о
ж

д
ен

и
е 

 

о
б

р
аз

о
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ц
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Принять участие в конкурсе «Воспитатель года». 

Изучить программу видеоредактор  

MOVAVI VIDEO EDITOR. 

Оформление документации в электронном виде. 

 Создание 

презентаций, 

изучение софта 

3 квартал 

http://edu-pedsovet.ru/
http://edu-pedsovet.ru/
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Ь
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О
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Слушание 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 

музыкальный образ, выразительные средства, 

музыкальные жанры (балет, опера); профессиями 

(пианист, дирижер, композитор, певица и певец, 

художник и др.). Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

 

«Музыка», Сен-Санс «Карнавал 

животных», «Я рисую море», 

Чайковский «Подснежник». 

 Песни ВОВ «Дороги», «В 

землянке» , «Смуглянка», «День 

Победы».    

Интерактивная игра  

 «Угадай мелодию» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 
Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Развивать умение самостоятельно придумывать 

мелодии. 

 

Артикуляционная гимнастика, 

«Солнышко», «Поцелую 

бабушку», «Бубенчики», «Кукла» 

попевка, «Самолет», «Папа» сл. и 

муз. Костина, «Блины» р н п, 

«Мамочка моя» Н.Май 

 

 

Презентация 

Мнемотаблица 

 

 

 

Ритмика 
Развивать чувство ритма, музыкальную память. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

«Праздник красоты», «Полька-

Анна», «Третий лишний» Хор рук, 

«Как львенок ритмы искал» 

Презентация 

Мелодекламаци

я 
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П
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Развивать творческие способности, любознательность, 

память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. 

Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. 

Праздники: «Мамино сердце», 

«Мы помним», «До свиданья, 

дошкольное детство!» 

Развлечения: «Красный, желтый, 

зеленый», «Угадай мелодию», 

«Кар боткасы», «Весну 

встречаем» 

Презентация, 

музыкальное 

оформление 

праздника на 

улице 

 

Р
аб

о
та

 с
  

р
о
д

и
те

л
я
м

и
 Оформление фотоальбомов «Мамы и дети», «Угадай-

ка». 

 

На сайте выложить материал доступный для 

разучивания с детьми. 

Песня «Солнышко» с 

использованием мнемотехники; 

М/д игры : «Музыкальный 

светофор», «Угадай, чей голосок», 

«Птица и птенчики», «Самолет», 

«Концерт по телевизору» 

Создание 

видеоклипов и 

презентаций 

И
н

те
р
н

ет
 -

 

о
б

щ
ен

и
е 

Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками 

других педагогов. 

Систематизировать медиатеку с электронными 

версиями журналов «Музыкальный руководитель», 

«Музыкальная палитра» «Колокольчик» 

Выложить конспект занятия 

«Морские приключения» на 

http://www.musical-sad.ru/,   

Принять участие в конкурсе на 

сайте http://vsedoy.ru/ 

Создание 

презентации к 

занятию 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
о
е 

со
п

р
о
в
о
ж

д
ен

и
е 

о
б

р
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о
в
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ь
н

о
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п
р
о
ц
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Выступление на педсовете 

 

 

Начать изучение Photodex ProShow Producer – 

программа для профессионального создания 

презентаций от Photodex 

Оформление документации в электронном виде 

Тема: «Использование 

здоровьесберегающих технологий 

в образовательной деятельности 

«Музыка» 

Презентация 
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Приложение 2 

Картотека игр-презентаций для НОД 

№ Название Примечания Возраст 

вокал 

1 Артикуляционная гимнастика Дикция 5-7 лет 

2. Лиса Высота звука 5-7 лет 

3. Солнышко Мнемотаблица 5-7 лет 

4. Бубенчики Высота звука 5-7 лет 

5. Ветерок Направление мелодии 5-7 лет 

6. Зайка Направление мелодии 5-7 лет 

7. Кисточка Направление мелодии 5-7 лет 

8. Кукла Направление мелодии 3-5 лет 

9. Музыкальный светофор Высота звука 5-7 лет 

10. Самолет Направление мелодии 3-5 лет 

11 Кузнечик Высота звука 5-7 лет 

12 Птица и птенчики Высота звука 2-3 года 

13 Домик крошечка Направление мелодии 5-7 лет 

14 «В лесу родилась елочка» 

Бекман 

Видеоиллюстрация 3-5 лет 

15 «Елочка» Мазан Видео иллюстрация 3-5 лет 

16 «Елочка» Красева Видео иллюстрация 2-3 года 

17 «Здравствуй, гостья зима» Видео иллюстрация 5-7 лет 

18 «Папа» Сл. и муз. Костина Видео иллюстрация 5-7 лет 

19 «Петушок» рнп Видео иллюстрация 2-3 года 

20 «Поцелую бабушку» (+;-)  5-7 лет 

21 «Мамочка моя» Н.Май Видео иллюстрация 5-7 лет 

22 «Рано утром просыпаюсь я от 

глаз твоих» 

Видео иллюстрация 5-7 лет 

23 «Коз киле» Минхажева Видео иллюстрация 5-7 лет 

25 «Грибочки и грибники» Видео иллюстрация 2-3 года 

26 Голоса больших и маленьких Высота звука 2-3 года 

27 Концерт по телефизору Импровизация 3-5 лет 

28 Песенки веселого фургончика Направление мелодии 5-7 лет 

29 Сова и кукушка Тембр 5-7 лет 

30 Веселые подружки Ритм 5-7 лет 

31. Попугай повторяй Тембр 5-7 лет 

32 У лягушки юбилей Попевка 2-3 года 

33 Музыкальная лесенка Направление мелодии 5-7 лет 

34 Ау Высота звука 3-5 лет 

35 Солнышко Дикция, звуки 5-7 лет 

36 Шутка-прибаутка логопедия 5-7 лет 

37 «Зимняя песенка» Красева мнемотехника 5-7 лет 
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38 «Кошка» Видео иллюстрация 2-3 года 

39 «Наступила осень»  Осипова 

(+;-) 

Видео иллюстрация 5-7 лет 

40 «Осень золотая» Видео иллюстрация 5-7 лет 

41 «Осень» Лебзак мнемотехника 2-3 года 

42 «Золотые листики» Видео иллюстрация 2-3 года 

43 «Кап-кап» Видео иллюстрация 3-5 лет 

44 «Осенний вальс» Видео иллюстрация 3-5 лет 

45 «Улетают журавли»  Видео иллюстрация 5-7 лет 

46 «Наша елочка» ст. Родники Видео иллюстрация 5-7 лет 

47 «Новый год у ворот» Видео иллюстрация 5-7 лет 

48 «Угадай мелодию»  3-5 лет 

49 «Угадай мелодию» 2  5-7 лет 

50 «Зима» Красева Видео иллюстрация 3-5 лет 

51 «Русская зима» Видео иллюстрация 5-7 лет 

Слушание 

1. Детский альбом  3-5 лет 

2. Музыка  3-5 лет 

3. Звучащие картины  5-7 лет 

4. Снежный вальс  5-7 лет 

5. Снеговик  3-5 лет 

6. Мы тебя так долго ждали  5-7 лет 

7. Весело-грустно  3-5 лет 

8. Узнай звуки  2-3 года 

9. «Времена года» Чайковский  5-7 лет 

10. «Осень в музыке»  3-5 лет 

11. «Урожайная»  3-5 лет 

12. «Дождик» Парцхаладзе  2-3 года 

13. «Осенняя песня» Чайковский  5-7 лет 

15. «Осень» Кислицина  5-7 лет 

16. Что делает мишка  2-3 года 

17. Художник  5-7 лет 

18. «Подснежник» Чайковский  5-7 лет 

19. Узнай звуки  2-3 года 

20. «Вальс-шутка» Шостакович  5-7 лет 

21 «Первая утрата» Шуман  5-7 лет 

22 «Я рисую море» Арт-терапия 5-7 лет 

23 Музыка2 (опера, балет, танцы) 5-7 лет 

24 «Подружки» Кабалевский   3-5 лет 

25 «Знакомство с театром»  5-7 лет 

26 «Осенняя песнь» Чайковский  5-7 лет 

27 «Угадай чей голосок» Тембровая окраска 2-3 года 

28 «Отгадай» Тембровый слух 2-3 года 
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Оркестр 

1. Как львенок ритмы искал   5-7 лет 

2. Веселые музыканты  2-3 года 

3. Паровозик   2-3 года 

4. Смешарики  2-3 года 

5. Оркестрик для мамочек  5-7 лет 

6. В лесу  5-7 лет 

7. Детский оркестр  3-5 лет 

8. Оркестр -Моцарт  3-5 лет 

9. «Веселые музыканты mp4»  5-7 лет 

10. «Новогодний оркестр» на муз. 

Курячий 

 2-3 года 

11 «Новогодняя полька»  5-7 лет 

12 «Оркестр под елочкой»  5-7 лет 

13 «Музыкальный огород»  5-7 лет 

14 «Веселый огород»  3-5 лет 

15 «Овощные  ритмы»  5-7 лет 

16 «Праздник красоты» Мелодекламация 5-7 лет 

17 «Полька-Анна»  5-7 лет 

18 «Очень я мамочку люблю»  2-3 года 

19 «Новогодний оркестр»  5-7 лет 

20 «Наш оркестр»  

Л. Хисматуллина 

 2-3 года 

21 Интерактивная игра «Один 

лишний» 

Знакомство с муз. 

инструментами 

5-7 лет 

22 «Федорино горе»  5-7 лет 

23 Хор рук  5-7 лет 

24 «Гостинцы от снеговика»  3-5 лет 

25 «Зайки»  2-3 года 

26 «Помоги муз инструментам»  5-7 лет 

27 «Марш Снеговиков»  5-7 лет 

28 «Маленький оркестр» Знакомство с инструментами 2-3 года 

29 «Новогодний оркестр» 

Чайковский 

 5-7 лет 

30 «Белые снежинки»  3-5 лет 

31 «Загадки»  2-3 года 
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Приложение 3 

Занятие «Морские приключения» 

 

Примерный план  

• Приветствие, ритмодекламация с элементами дыхательной гимнастики. 

• Слушание музыки «Аквариум» Сен-Санса, зрительная гимнастика. 

•  Разучивание песни «Стрекоза и рыбка» (элементы мнемотехники). 

• Самомассаж. 

• Игра «Живые ритмы». 

• Аппликация  коллективная. 

 

          Направление: развитие музыкальности, сохранение физического и 

психологического здоровья. 

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие. 

Цель:  комплексное развитие когнитивных процессов и музыкальных 

способностей детей старшего дошкольного возраста посредством 

использования педагогических здоровьесберегающих и ИКТ - технологий. 

Задачи: 

обучающие: 

- совершенствовать вокальные навыки и звуковысотный слух в процессе 

певческой деятельности;  

- совершенствовать тембровый слух, закреплять умение детей различать и 

определять звучание музыкальных инструментов; 

- поощрять проявление активности детей в музыкально-речевой 

деятельности; 

- обогащать речь детей за счёт включения в словарный запас слов, 

определяющих характер музыки. 

          развивающие: 

- развивать чувство ритма, слуховое внимание; 

- способствовать развитию памяти, логического мышления, воображения; 

- совершенствовать речедвигательные навыки; 

- развивать творческую активность детей, коммуникативные навыки. 

воспитывающие: 

- воспитывать культуру слушания, любовь к музыке, желание заниматься 

музыкальной деятельностью; 

- воспитывать культуру общения, чувство сопереживания; 

- побуждать детей к двигательным импровизациям; 
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- развивать эмоциональную отзывчивость детей на выраженные в музыке 

чувства и настроения. 

здоровьесберегающие: 

- создание положительной психологической атмосферы на занятии, снижение 

эмоционального напряжения; 

- повышение самооценки детей, их уверенности в собственных силах и 

результатах деятельности (индивидуальной и коллективной); 

- формирование мотивации к творческому самовыражению в процессе 

коллективной деятельности; 

- обучение основам правильного певческого дыхания, расширение объема 

легких; 

- снижение зрительного напряжения; 

- формирование осознанного отношения детей к своему здоровью и развитие 

навыков собственного оздоровления; 

- снижение мышечного напряжения путем обучения основам игрового 

самомассажа. 

Планируемый результат: 

- установление дружеской взаимосвязи (педагог -  дети); 

- создание и сохранение положительного эмоционального фона на 

протяжении всего занятия; 

- разучивание новой песни с последующим ее исполнением; 

- формирование у детей устойчивой привычки к здоровому образу жизни; 

- овладение навыками самомассажа и саморегуляции. 

 

Ход занятия: 

Муз. рук-ль: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами отправимся в 

путешествие, а куда, вы узнаете, если внимательно послушаете эти 

звуки. (ВКЛЮЧИТЬ МУЗ)    (слышится шум моря, ответы детей)  

Муз. рук-ль: Да, сегодня мы с вами отправимся в морское путешествие. 

Море таит в себе много тайн и необычных сюрпризов. (1 СЛАЙД) Ребята, а 

вот и первая тайна. (на экране появляется бутылка) Посмотрите, море 

вынесло нам бутыль с посланием. Есть такой морской обычай: записку с 

просьбой о помощи помещают в бутылку, эту бутылку забрасывают далеко в 

море, а морские волны обязательно выбросят эту бутыль на берег, а тот, кто 

ее найдет не сможет отказать в просьбе о помощи. Давайте посмотрим, что 

же в бутылке. 

«Здравствуйте, дорогие ребята! На моем морском дне потерялись 

четыре волшебных сундучка, помогите их отыскать, все они закрыты 

прочными замками. Откроются эти замки тогда, когда вы соберете все пять 
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сундучков. Собрав сундучки, вы узнаете, кто пригласил вас в морское 

приключение. В помощь вам я посылаю своих друзей, морских обитателей. 

Они по очереди укажут вам дорогу". 

Ребята, вы согласны отправиться навстречу приключениям? (Да!) 

Тогда вперед! (2 СЛАЙД) А вот и помощница - ракушка. Ракушка обитает на 

самом морском дне, поэтому она наверняка укажет нам путь к волшебным 

сундучкам.  

(Слышится голос морской ракушки : « Первый сундучок найдете, если 

к морю подойдете, поздороваетесь с ним, великим хозяином моим!») 

Муз. рук-ль: Давайте поздороваемся с морем. Я буду произносить слова 

приветствия, а вы повторяйте движения. (ЩЕЛЧОК) 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ РАЗМИНКА С ЭЛЕМЕНТАМИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 

ГИМНАСТИКИ.  

 

«ЗДРАВСТВУЙ, МОРЕ!»             (дети в кругу) 

Здравствуй , здравствуй, море!  

Большое вот такое.                    (Разводят руками в стороны)  

На берегу песок шуршит,         (Произносят звук «ш-ш-ш») 

Чайка над волной кружит.       (Машем руками, изображая крылья)  

Рыбки плавают, снуют              (Ладошками, сложенными перед  

В глубине морской,                   грудью,  двигаем вправо-влево.)  

Вдруг, чешуйками блеснут,  

Боятся нас с тобой.                     (Раскрываем ладошки)  

Только ветер чуть подует.        (Дуем) 

На море пойдет волна.              (Выполняем волнообразные движения  

Станет глубина морская            руками) 

И темна, и холодна.  

И распустят корабли                 (Поднимаем руки вверх, опускаем  

Паруса свои.                                  через стороны вниз.)  

Загудят они тревожно  

В портах родной земли.             (Гудим «у-у-у») 

Вот какое море, красивое, большое!      ( Разводим руки в стороны.) 

(После разминки из-за ширмы появляется первый сундучок). (3 СЛАЙД) 

 

Муз. рук-ль: А вот и первый сундучок. Молодцы! Появляется  Осьминожек! 

(4 СЛАЙД) (На экране появляется изображение и слышится голос: «Второй 

сундук найдется, если музыка волшебная польется»)  
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Сейчас мы с вами послушаем муз. произведение, обратите внимание на  

характер музыки и внимательно следите за рыбками, куда они плывут. (5 

СЛАЙД) (Слушают музыку, характеризуют; обобщение: музыка сказочная, 

волшебная, плавная, в звуках слышны переливы воды.  Гимнастика для глаз, 

под сопровождение видеоролика.)  

Ребята давайте оживим эту музыку с помощью трубочек - подуем в 

стаканчики с водой, чтобы получился звук плеска воды. (Стаканчики 

одноразовые, вода, трубочки, на дне рыбки и морских звезд)  (6 СЛАЙД). С 

этим заданием тоже успешно справились. (7 СЛАЙД) 

 

 (8 СЛАЙД)  (Появляется рыбка на экране)  

Муз. рук-ль: Только рыбка хотела сказать нам какое будет следующее 

задание, неожиданно прилетела стрекоза и позвала рыбку поиграть  

(Слушание и разучивание распевки «Стрекоза и чайка») (9 СЛАЙД) 

Муз. рук-ль: Чайка улетела, а мы послушаем рыбку.  (10 СЛАЙД) 

 

Рыбка: «Третий сундучок на самом дне морском,  

                Чтобы его найти вам не дойти пешком,  

                По морю-океану плывите вы сейчас,  

                 И этот сундучок окажется у вас»  

  

Муз.рук-ль: Что ж, сейчас мы будем отважными моряками. Поплывем на 

корабле. Моряки должны быть сильными, выносливыми, чтобы не смог их 

напугать ни один шторм. А для этого нужно обязательно делать зарядку. 

(Самомассаж) (Щелчок)    

Матросы на палубе делают упражнения: на 1,5 мин. 

"морские брызги". Дети стряхивают "морские брызги" – похлопывают тело 

от ног до плеч. 

"бескозырка". Поправляют "ленточки бескозырки"– поглаживают лоб с 

отводом рук в сторону затылка. 

"поцелуй морского ветра". Теплый ветер ласкает лицо, касается губ, на 

которых ощущается соль моря – поглаживают лицо. 

"горизонт". Дети наклоняются и смотрят в стороны, руки у глаз – в "бинокль" 

они рассматривают горизонт. 

"яблочко". Дети становятся в круг, держатся за плечи, покачиваются, 

улыбаются. Затем подбрасывают и ловят разноцветные мячи. 

"корабль по курсу". Проводится гимнастика, напоминающая морскую азбуку, 

сигналы флажками. 
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Муз. рук -ль: Посмотрите, а морские волны выбросили нам третий 

сундучок. Это задание мы тоже выполнили. (11 СЛАЙД) 

Муз. рук -ль: И опять мы просим помощи у морских друзей (12 СЛАЙД) (На 

экране появляется морской скат, он говорит, что надо отгадать загадки и 

правильно прохлопать ритм).  

«Ритм прохлопай, не зевай 

Поточнее повторяй ! 

И тогда найдешь ты вдруг 

 На дне четвертый свой сундук» 

Муз. рук-ль:  Чтобы справиться с заданием и правильно прохлопать ритм, 

предлагаю интересную игру «Живые ритмы».  

Дети делятся 2 команды: морские коньки и рыбки.  

Игра «Живые ритмы» 

(Когда звучит музыка, дети врассыпную бегают по залу. На груди у них 

карточки с изображением длинных и коротких звуков. С окончанием музыки, 

команды выстраиваются в шеренгу. Каждая команда прохлопывает ритм 

соперника) 

 (13 СЛАЙД) Вот мы и справились со всеми заданиями, Я предлагаю в 

память о нашем интересном путешествии оставить кусочек моря у себя. 

Давайте поселим этих морских обитателей в наше море. (Наклеивают 

морских животных.) 

Муз. рук-ль: Ребята, кто же пригласил нас в морское путешествие? Это 

хозяйка моря - золотая рыбка. Она очень хочет узнать, понравилось ли вам в 

ее царстве. Сейчас я по кругу передам вам золотую рыбку, и вы скажете ей, 

что вам запомнилось, понравилось, или не понравилось в морском 

путешествии. (Дети передают по кругу игрушку «Золотая рыбка» и 

выражают свое мнение о занятии). А на прощание рыбка всем вам дарит 

маленький сувенир с морского дна - ракушки.  
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Приложение 4 

Волшебные окошки (средняя группа) 

Под музыку дети с листочками в руках, заходят в зал, становятся 

врассыпную.  

 

 Вед. (на фоне музыки): Праздник осени в лесу 

                                          Как светло и весело. 

                                          Вот какие украшения 

                                          Осень тут развесила.  (Дети разглядывают зал) 

 

1р.  Осень золотая ходит по дорожкам 

 Красные сапожки у неё на ножках. 

 

2р. Журавли на юг летят, здравствуй, здравствуй, осень! 

 Приходи на праздник к нам – очень-очень просим!  

 

 Вед. Да, сегодня так красиво в зале 

 Мы осенний праздник отмечаем 

 Золотыми листьями качаем 

 Песенку про осень запеваем. 

(Песня «Осень в гости к нам идёт» муз. Гомоновой)  

 Вед.: Все вокруг как на картинке: 

 И березы, и осинки 

 В золотых стоят нарядах. 

 Значит, осень где-то рядом! 

 

 Осень бродит по лугам, 

 Осень лесом бродит 

 Осень, загляни и к нам 

 Мы все очень просим. 

  

 Дети: Осень в гости приходи 

 Нас скорей развесели. 

 С песней входит Осень.  

 Осень.:Здравствуйте, дети. Я очень рада встрече с вами.  

 Вы любите, когда я прихожу? Я красоту повсюду навожу. 

 Хоть забот у меня много,  

 И трудиться я люблю,  
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 Но с друзьями – малышами 

 Потанцую и спою. 

   

 Вы листочки разбирайте 

 С ними танец начинайте. 

(Танец с листьями Гомоновой)  

 Осень: Я как в парке побывала 

 Листьев много разных увидала. 

 Давайте украсим мой дом,  

 Чтобы веселее стало в нём. 

(Дети складывают листочки в корзинки, садятся на стульчики)  

 Вед.: Осень, ты живёшь здесь, расскажи? 

 Чудеса свои нам покажи. 

Осень: У меня много чудес и все они спрятаны вот в этих окошках. 

 Вед.: Ах, как интересно, хочется скорее узнать, что же прячется за этими 

окошками. 

 Осень: Распахнём скорей окно, 

 Что расскажет нам оно?   (Открывает, там картинка - корзина с овощами)  

  

Это чудо всем на удивленье 

 Это просто объеденье! 

 Здесь морковка, кабачок,  

 И петрушка, и лучок. 

(Фоновая музык)а  

 Сейчас узнаем, сколько овощей созрело у вас на огороде. Итак, считаем. 

Морковка есть? 

  

 Ребёнок – морковка: Есть! (Выходит)  

 Вот морковка – невеличка 

 На земле торчит косичка. 

 Носа высунуть не смеет 

 Под землёй сидит, краснеет. 

 

 Осень: Свекла готова? 

 

 Ребёнок – свекла:  Да! (Выходит)  

 Я кругла и крепка 

 Тёмно-красные бока. 

 Свекла молодая, сладкая такая! 
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 Я гожусь на обед, и в борщи и в винегрет. 

  

Осень: Кабачок – то, наверно не пришёл, бока всё отлёживает. 

 Вед.: Пришёл, уже созрел. 

  

 Ребёнок – кабачок: 

 Лёг на грядку кабачок 

 И лежит себе, молчок. 

 Видно думает, что тут 

 Его уж точно не найдут. 

  

Осень: А госпожа капуста? Всё наряжается, всё платья надевает? 

  

 Ребёнок – капуста: 

 Что за скрип, что за хруст, 

 Это что ещё за куст? 

 Как же быть без хруста, 

 Если я – капуста! 

  

Осень. А вот и огурцы с картошкой собственными персонами. 

 

 Дети: 1р. Если летом поливать  

 Огород как надо 

 Вот такие молодцы  

 Вырастут в награду. 

 2р. Я, картошка, так скромна 

 Слова не сказала, 

 Но картошка так нужна 

 И большим и малым. 

  

 Осень: Все поспели? Все созрели? Тогда скорее все вставайте дружно песню 

запевайте. 

(хоровод «Есть у нас огород»)  

 Осень (с корзинкой): Ну, что ж, урожай мы собрали, будет, что зимой 

покушать. 

 Но хочется мне услышать, как к зиме готовятся лесные звери. 

 Где вы, милые зверята, 

 По тропинке к вам я шла. 

 Мишкам, белкам и ежатам 



 

190 

 

 Всем подарки принесла. 

 Вы, смелее, подбегайте, 

Что хотите, выбирайте. 

 (Фон для зверей)  

 Мышка: Репку я себе возьму 

 Очень репку я люблю.  (Осень даёт репку) 

 Ёжик: Яблоки так хороши, 

 Очень любят их ежи.  (Осень даёт яблоко) 

 Заяц:  Я хрустящую капусту 

 И морковочку люблю.  (Осень даёт капусту и морковку) 

 Медведь:  А я мёдом сладким, вкусным 

 Всех мишуток угощу.  (Осень даёт бочонок) 

 Птичка: Зёрнышки клевать мы будем 

 Их из колосков добудем.  (Осень даёт колосок) 

 

 Осень: А теперь лесной народ 

 Зовёт всех в дружный хоровод. 

 (Танец «Дружба»)  

 Осень: Открываем вновь окно… 

 Удивило нас оно                                  (Лукошко с грибами)  

 Здесь осенние грибочки  

 Дружно спрятались в лукошке. 

 А у вас грибочки есть? 

 

 Вед.:    

 Посмотрите, на полянке одинок 

 На пеньке стоит грибок. 

 Огляделся поутру… 

 Опенок: Очень скучно одному. 

 Не с кем бегать, поиграть. Могут грибники сорвать. 

 Почему, как у лисичек, нет ни братьев, ни сестричек. 

 

 Вед.: Рассуждал грибочек вслух, не заметил, как вокруг стало  

 тесновато. (Незаметно подбегают дети-грибочки и приседают сзади) 

 Опенок: (Удивленно) Кто эти ребята? 

 Опята: (Хором, радостно) Это мы – опята! 

 (Исполняется танец  грибочков.) 

 Вед.: Осень славная пора. 

 Любит осень детвора! 
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 В лес с корзинками мы ходим,  

 Много там грибов находим. 

 Осень:Посмотрите-ка, ребята. Вот и на нашей полянке грибы выросли, пора 

приниматься за работу. Собрать надо только хорошие грибочки. 

(Игра «Собери грибы») 

 Осень: Распахну ещё окно 

 Что расскажет нам оно?                  (Открывает - картинка тучки) 

 

 Девочка-тучка: Тучка по небу гуляла,           

 В одиночестве скучала 

 Тучка думала, гадала,  

 Чем ей землю удивить? 

 И тогда она решила  

 С неба дождик лить и лить. 

 

 Вед.: Тучка, тучка, подожди 

 Убери свои дожди. 

 Мы про дождик песню знаем 

 И тебе её подарим. 

(Песня «Дождик, солнышко верни») 

Вед.:  

Тучка с солнышком опять  

В прятки начали играть.  

Только солнце спрячется,  

Тучка вся расплачется.  

А как солнышко найдётся,  

Сразу радуга смеётся.  

Вы, ребятки, все вставайте 

С тучкой танец начинайте. 

(Исполняется песня – танец «Виноватая тучка») 

  

Осень: А теперь пришла пора 

Поиграть нам, детвора. 

(Игры «Ветер и листочки», 

«Солнышко и дождик») 

 Осень.: Мне приятно было видеть, 

 Как ребята веселятся 

 Как поют, играют, пляшут. 

 Но пришла пора прощаться. 
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 (Уходит в домик, выносит корзину)  

 Всем на удивление 

 Вам, ребята, угощение.  

 Принесла я вам муки – напечёте пироги (показывает), 

 Принесла вам овощей – и для каши и для щей, 

 Принесла вам мёду – полную колоду, 

 А уж яблоки, что мёд, на варенье на компот. 

 Вас сейчас я угощу, и всех в группу провожу . 
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Организация деятельности семейного клуба 

«Музыкальная среда» 
 

Гладкова Светлана Владимировна, музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад №207комбинированного вида» 

Московского района г.Казани 
 

Введение 

В проекте отражена система мероприятий, позволяющих осуществлять 

деятельность семейного клуба «Музыкальная среда». Она включает в себя:  

 анкетирование родителей на предварительном этапе работы с 

целью выявления востребованности такого вида взаимодействия детского 

сада с семьей, как семейный музыкальный клуб; 

 примерный план заседаний клуба, отражающий разнообразные 

виды совместной деятельности родителей и воспитанников ДОО;  

 сценарии проведения итоговых концертов и развлечений;  

 мониторинг уровня развития музыкальности дошкольников, 

посещавших в течение учебного года занятия клуба. 

В ходе подготовительного этапа проекта изучены документы, 

регламентирующие деятельность музыкального руководителя в отношении 

развития музыкальных способностей детей, взаимодействия с семьями 

воспитанников, повышения уровня музыкальной культуры участников 

образовательного процесса (дошкольников и их родителей), теоретические 

положения семейного воспитания, развития музыкальности детей 

дошкольного возраста. Разработан план работы семейного клуба 

«Музыкальная среда», в котором отражены различные виды совместной 

музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных 

инструментах, музыкальные игры, инсценировки, музыкально-ритмические 

движения). 

Основной этап включил в себя реализацию составленного плана 

деятельности музыкального семейного клуба на протяжении учебного года. 

На заключительном этапе проекта разработаны сценарии итоговых 

концертов и развлечений, в которых приняли участие члены семейного 

клуба. Подготовлены критерии мониторинга развития музыкальных 

способностей воспитанников, посещавших заседания клуба. Собраны отзывы 

родителей-участников семейного музыкального клуба. Проведен опрос 

родителей с целью выявления результативности заседаний и предполагаемых 

направлений дальнейшей работы в рамках деятельности клуба. 
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1. Анализ ситуации 

В настоящее время проблемой остается отношение родителей к 

воспитанию собственных детей. Некоторые стремятся развить своего ребенка 

сразу во всех областях, другие же слишком заняты работой и своими делами, 

чтобы уделять внимание воспитанию ребенка. Педагогам дошкольного 

учреждения приходится строить отношения и с теми, и с другими, и порой не 

всегда участникам сторон удается найти взаимопонимание между собой. Тем 

не менее, важно, чтобы семейное воспитание оставалось приоритетным, и 

для этого воспитатели и специалисты, работающие в детском саду, должны 

учитывать имеющийся опыт и создавшиеся в семье традиции и подходы к 

воспитанию и развитию ребенка. 

Музыкальные способности и музыкальная культура – компоненты 

художественно-эстетического развития личности – должны развиваться 

систематически, планомерно, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольника. Музыкальный 

руководитель, как специалист в области музыкального образования, может 

помочь родителям в этом, используя разнообразные формы сотрудничества с 

семьей. 

2. Актуальность 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования обозначены определенные психолого-

педагогические условия для реализации образовательной программы ДОУ. 

Одним из этих условий является построение взаимодействия с семьями 

воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого 

ребёнка, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

Об этом говорил основоположник «гуманной» педагогики, педагог-

новатор Ш. Амонашвили. В своей «Балладе о воспитании» он подсказывает 

родителям, что нужно обращаться к своему сердцу, чтобы оно направляло 

любящих взрослых на правильный путь воспитания ребенка. 

Музыка – наиболее доступный способ достучаться до сердца каждого 

человека, заронить в нем искорку любви и чуткости.  

Главная задача музыкального развития детей – формирование основ 

музыкальной культуры, нравственно-эстетического становления личности 

дошкольника. Ее решение направлено на совместную организацию 

музыкальной деятельности детей, воспитателей, музыкального руководителя 

и родителей. Общими усилиями этот процесс осуществляется более успешно, 

союз взрослых единомышленников позволяет достичь наилучших 

результатов в музыкальном развитии детей. 



 

195 

 

Для того чтобы, решая задачи образовательной программы ДОУ, 

воспитывать музыкальную культуру детей и родителей, необходимо 

максимально вовлекать взрослых участников воспитательного процесса, 

используя разнообразные формы взаимодействия с ними, в том числе и 

организацию деятельности семейного музыкального клуба. 

 

3. Цель и задачи проекта 

3.1. Цель проекта 

Разработка и реализация системы мероприятий, направленных на 

организацию работы в детском саду семейного музыкального клуба для 

повышения уровня музыкальной культуры дошкольников и их родителей. 

3.2. Задачи проекта 

1. Изучить теоретические основы вопроса семейного музыкального 

воспитания. 

2. Подготовить и провести анкетирование родителей детского сада. 

3. Разработать план работы семейного клуба «Музыкальная среда» и 

осуществлять его деятельность на протяжении учебного года. 

4. Провести мониторинг уровня развития музыкальных способностей 

дошкольников на начальном и конечном этапах проекта. 

5. Уточнить мнение родителей в отношении деятельности семейного 

музыкального клуба и его эффективности в развитии музыкальной 

культуры детей и взрослых. 

3.3. Целевая группа проекта 

Воспитанники разных возрастных групп детского сада и их родители. 

 

4. Проектное решение 

Система мероприятий по организации деятельности семейного клуба 

«Музыкальная среда» включает в себя: 

1. Анкетирование родителей детей, посещающих все возрастные 

группы детского сада. (Приложение 1). 

2. Мониторинг развития музыкальных способностей воспитанников 

ДОУ. 

3. Осуществление деятельности семейного клуба на протяжении 2014-

2015 учебного года согласно плану. (Приложение 2). 

4. Проведение итоговых концертов и вечеров развлечений в конце 

учебного года. 

5. Итоговый мониторинг развития музыкальных способностей детей, 

посещавших заседания клуба вместе с родителями. 
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6. Опрос родителей-членов клуба, включающий в себя вопросы об 

эффективности такого вида совместной деятельности детского сада и 

семьи, сбор отзывов о работе музыкального клуба. 

7. Определение перспективных направлений деятельности клуба. 

 

5. Жизненный цикл и этапы реализации проекта 

5.1. Сроки реализации проекта:  сентябрь 2014 года - май 2015 года. 

5.2. Этапы реализации проекта 

Подготовительный: с 01.09.2014г. по 30.09.2014г. Изучение методической 

литературы, подбор репертуара, подготовка анкет, мониторинга. 

Основной: с 01.10.2014г. по 30.04.2015г. Организация и проведение 

заседаний. 

Заключительный: с 01.05.2015г. по 31.05.2015г. Проведение итоговых 

концертов, подготовка результатов мониторинга, опрос родителей. 

5.3. Программа проектных мероприятий 

№ 

п/п 
Комплекс мер 

Место 

проведения 

Срок 

проведения 
Ответственный 

Этап 1 

1. Изучение литературы 

по вопросам семейного 

воспитания и 

музыкального 

образования 

дошкольников 

ДОУ 01.09.2014г. 

– 

15.09.2014г. 

Музыкальный 

руководитель 

2. Изучение требований 

ФГОС ДО в отношении 

сотрудничества с 

семьей, музыкального 

образования 

ДОУ 01.09.2014г. 

– 

15.09.2014г. 

Музыкальный 

руководитель 

3. Составление анкеты для 

родителей об 

актуальности 

деятельности семейного 

музыкального клуба 

ДОУ 16.09.2014г. Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель 

4. Проведение 

анкетирования среди 

родителей ДОУ 

ДОУ 17.09.2014г. 

– 

20.09.2014г. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

5. Мониторинг развития 

музыкальных 

способностей детей 

ДОУ 16.09.2014г. 

– 

25.09.2014г. 

Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель 
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6. Составление плана 

работы семейного клуба 

«Музыкальная среда» 

ДОУ 20.09.2014г. 

– 

25.09.2014г. 

Музыкальный 

руководитель 

7. Подготовка репертуара, 

атрибутов для игр и 

театрализации, 

музыкальных 

инструментов для 

заседаний клуба 

ДОУ 25.09.2014г. 

– 

30.09.2014г. 

Музыкальный 

руководитель 

Этап 2 

1. Проведение заседаний 

семейного клуба 

«Музыкальная среда» 

согласно плану 

ДОУ Октябрь 

2014г. – 

апрель 

2015г. 

(еженедель

но, по 

средам) 

Музыкальный 

руководитель 

Этап 3 

1. Проведение итоговых 

концертов и 

развлечений с участием 

детей и родителей, 

посещавших заседания 

клуба «Музыкальная 

среда» 

ДОУ Май 2015г. Музыкальный 

руководитель, 

родители – 

члены клуба 

2. Итоговый мониторинг 

уровня развития 

музыкальных 

способностей детей 

ДОУ 18.05.2015г. 

– 

25.05.2015г. 

Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель 

3. Опрос родителей-

участников заседаний 

семейного 

музыкального клуба об 

эффективности его 

работы, сбор отзывов и 

пожеланий на будущий 

учебный год 

ДОУ 18.05.2015г. 

– 

25.05.2015г. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

4. Анализ мониторинга и 

опроса родителей, 

определение 

направлений 

деятельности клуба в 

2015-2016 учебном году 

ДОУ 25.05.2015г. 

– 

31.05.2015г. 

Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель 
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6. Ожидаемые результаты реализации проекта 

Создание системы мероприятий, способствующих эффективной 

деятельности семейного клуба «Музыкальная среда», целью которого 

является повышение уровня музыкальной культуры воспитанников детского 

сада и их родителей. 

6.1. Прогнозируемые социальные эффекты 

Стейкхолдеры Социальные эффекты 

Воспитанники Улучшение коммуникативных навыков, 

повышение уровня музыкальной культуры 

Родители Понимание значимости семейных традиций, 

эффективности сотрудничества ДОУ и семьи 

Педагогический коллектив Улучшение взаимоотношений с семьями 

воспитанников, привлечение родителей к 

активному взаимодействию в совместном 

процессе воспитания и образования детей 

 

7. Риски реализации проекта и пути их преодоления 

Риски 
Условия 

возникновения 
Пути преодоления 

Мотивационные - Нежелание родителей 

посещать заседания 

семейного 

музыкального клуба 

 

- Занятость родителей 

на работе 

- Привлечение новых членов 

клуба путем проведения 

открытых заседаний, 

концертов, вечеров 

развлечений 

- Удобный график проведения 

заседаний клуба (в вечернее 

время, один раз в неделю), 

свободное посещение 

Организационные Низкий уровень 

посещаемости из-за 

сезонного повышения 

заболеваемости детей, 

карантинных 

мероприятий 

Профилактические 

мероприятия по оздоровлению 

детского коллектива 

Финансовые - - 

 

8. Основные критерии и показатели эффективности реализации 

проекта 

Критерий 

эффективности 
Условие (%) Измеритель 

Массовость проекта Количество семей, 

посещающих постоянно 

Табель посещаемости 
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заседания клуба 

Развитие музыкальных 

способностей детей 

Уровень развития 

(низкий, средний, 

высокий) показателей 

музыкальности 

дошкольников 

Начальный и итоговый 

мониторинг 

Заинтересованность 

родителей 

Активность родителей в 

совместных с детским 

садом мероприятиях, 

участие в подготовке к 

концертам, 

развлечениям, 

представление опыта 

семейных музыкальных 

традиций другим 

участникам проекта 

Табель посещаемости, 

анкетирование, отзывы 

о работе клуба 

 

Заключение 

За время деятельности клуба сформировались определенные принципы 

его работы, которые помогали добиться эффективных результатов. Это: 

 Доступность и разнообразие репертуара. 

 Постепенное усложнение материала. 

 Индивидуальный подход. 

 Внедрение семейных традиций. 

 Возможность использовать приобретенные навыки дома. 

 Обмен опытом между семьями в воспитании музыкальной 

культуры. 

 Возможность саморазвития музыкальности детей и взрослых. 

 Привлечение родителей к активному участию в жизни детского 

сада. 

Проведенное в начале учебного года анкетирование показало, что 

родители заинтересованы в углубленном музыкальном развитии ребенка и 

готовы участвовать в совместных мероприятиях в детском саду. 

Активными и постоянными участниками клуба стали родители, 

которые стремятся развивать своих детей и понимают, насколько важно 

сотрудничество с педагогами, проводящими с их ребенком большую часть 

времени. 

Первоочередной задачей стало привлечение взрослых к музыкальному 

сотворчеству. Родителям вместе с детьми предлагается: 

 прослушать музыкальное произведение и нарисовать свои 

впечатления; 
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 исполнить импровизированный танец под музыку (народную, 

современную, бальную); 

 примерить на себя различные образы и подвигаться в 

соответствии с ними (зверей, птиц, игрушек, мультипликационных 

персонажей); 

 спеть знакомую песню соло, дуэтом, всем хором, инсценировать 

ее с помощью игрушек; 

 сделать своими руками простейшие шумовые музыкальные 

инструменты из подручных материалов; 

 аранжировать мелодию, исполняемую на фортепиано или в 

записи, музыкальными инструментами. 

Дети привыкли выполнять подобные задания, своей 

непосредственностью и эмоциональным восприятием они заражают своих 

мам и бабушек, после чего взрослые с удовольствием включаются в 

различные виды музыкальной деятельности. 

Раскрепостить родителей помогают игры, как традиционные («Угадай, 

на чем играю», «Кто по лесу идет», «Музыкальная лесенка», «Повтори 

ритм»), так и популярные на телевидении («Сто к одному», «Угадай 

мелодию», «Поле чудес»). Участники заседаний семейного клуба становятся 

участниками мини-конкурсов, музыкальных викторин, разгадывают вместе с 

детьми тематические сканворды, ребусы. 

Как и в каждой работе, в деятельности клуба есть свои положительные 

и отрицательные моменты. 

К минусам можно отнести: 

1. Нерегулярность встреч из-за занятости родителей. 

2. Невысокий уровень активности и инициативности мам и пап. 

Но плюсов все же значительно больше: 

1. Положительный эмоциональный фон совместной деятельности детей 

и родителей. 

2. Обмен опытом по воспитанию культуры и развитию музыкальных 

способностей детей. 

3. Обогащение музыкальных впечатлений и семьи, и педагога. 

4. Знакомство с семейными музыкальными традициями. 

Благодаря организации музыкального семейного клуба родители стали 

более активно включаться в жизнь детского сада, интересоваться успехами в 

развитии музыкальных способностей своих детей, предлагать новые формы 

проведения заседаний и сотрудничества в общем. 

О том, что такой способ взаимодействия с семьями воспитанников 

ДОУ востребован и актуален, говорят и отзывы родителей. 
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Приложение 1 

Анкета для родителей 

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! Нам без вас, как вам без 

нас! Поэтому предлагаем максимально искренне ответить на несколько 

вопросов, касающихся музыкального воспитания наших детей. 

1. Любит ли ваша семья музыку? 

2. Какую музыку слушают взрослые? 

3. Какую музыку слушают дети? 

4. Считаете ли вы важным развивать музыкальные способности 

ребенка? 

5. Как вы развиваете своего малыша музыкально? 

6. Знаете ли вы, как развивают музыкальные способности детей в 

нашем детском саду? 

7. Посещаете ли вы открытые мероприятия ДОУ, в которых участвует 

ваш ребенок? 

8. Хотели ли бы вы поделиться опытом музыкального воспитания в 

вашей семье, музыкальными традициями с другими родителями 

детей нашего детского сада? 

9. Как вы относитесь к организации в нашем детском саду семейного 

музыкального клуба? Посещали ли бы вы его? 

10. Ваши пожелания, вопросы к музыкальному руководителю. 
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Приложение 2 

План работы семейного клуба «Музыкальная среда» 

№ 

п/п 
Месяц Содержание 

1. Октябрь 

1. Знакомство, коммуникативные игры 

2. Волшебство колыбельной песни 

3. Что мы знаем о музыке 

4. Осенние мотивы 

2. Ноябрь 

1. Знакомство с народными инструментами 

2. Делаем инструменты своими руками 

3. Веселый оркестр 

3. Декабрь 
1. Зимняя сказка 

2. В гости к деду Морозу 

4. Январь 
1. Знакомство с музыкой П.И. Чайковского 

2. Звенящие узоры 

5. Февраль 

1. Музыкальная гостиная – мини-концерт 

2. Танцуем и играем 

3. Подарок папам 

6. Март 

1. Мамины любимые песни 

2. Весна в музыке 

3. Музыкально-дидактические игры 

7. Апрель 

1. Сказка и музыка 

2. Мы – артисты 

3. Музыка – наш друг и помощник 
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Воспитание патриотических чувств дошкольников средствами музыки 
 

 

Фурсова Елена Васильевна, музыкальный руководитель  

МБДОУ д/с «Колокольчик» г.Заинска Заинского муниципального района РТ, 

Бакеева Наталья Александровна, музыкальный руководитель 

МБДОУ д/с «Теремок»  г.Заинска Заинского муниципального 

района РТ 

 

Введение 

Родина, Отечество… В корнях этих слов близкие, дорогие каждому 

образы: мать и отец, родные места, речь, музыка, история… 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и 

длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и 

родной стране играют огромную роль в становлении личности ребенка. 

Эта тема стала приоритетным направлением всей деятельности нашего 

дошкольного учреждения. Работа, проводимая педагогическим коллективом, 

по разработке и внедрению методов нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников с обращением к основам народной жизни, к 

традиционной нравственности, чувству патриотизма, ярким страницам 

истории своей Родины стала чрезвычайно актуальной. Вакуум, 

образовавшийся в нашем обществе в сфере нравственно-патриотического 

воспитания, уже обернулся большими проблемами для государства в целом и 

для каждого из нас в отдельности. 

Музыкальное искусство  в педагогике является  важным и 

эффективным средством воспитательного воздействия на ребенка. Ввести 

маленьких  детей в прекрасный мир музыки, воспитывая  на ее основе  

добрые чувства, прививая нравственные качества – какая  это благодарная и 

вместе с тем важная задача! Понятие «нравственность» включает 

внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, 

этические нормы правила поведения, определяемые этими качествами. Под 

духовно-нравственным воспитанием понимается процесс содействия 

духовно-нравственному становлению человека, формированию у него: 

 нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма); 

 нравственного облика (терпения, милосердия, кротости); 

 нравственной позиции (способности различению добра от зла, 

проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению 

жизненных испытаний); 

 нравственного поведения (готовности служения людям и отечеству, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 
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1. Актуальность проекта 

Проект дает широкие возможности в разностороннем воспитании 

детей-дошкольников: воспитывать любовь к Родине, семье, родному краю, 

природе, людям, проявлять интерес к историческому прошлому, героям 

нашей страны. 

Актуальность выбранной нами темы очевидна:  фундаментальные 

сдвиги в системе ценностных ориентаций, связанные с экономическими и 

социальными  кризисами  породили обесценивание знаний, власть 

примитивного материального богатства, искажение исторических событий,  

бездуховность современной  массовой культуры, кризис семьи и семейного 

воспитания,  возрастающая агрессия в обществе, озлобленность, пьянство и 

наркомания в подростковой среде, экологические катастрофы, в том числе, 

чрезмерное загрязнение вредными для здоровья детей шумами, которые 

разрушающе действуют на психику  детей,  все это сказывается на духовном 

развитии детей и на их психическом развитии. Это делает   необходимым 

возвращение в жизнь ребенка духовно-нравственных традиций нашего 

народа и мировой культуры, которые нужно привить, сберечь, передать. 

  

2. Цель и задачи проекта 

2.1 Цель проекта 

 формировать музыкально-эстетический вкус ребенка, отношение к 

окружающей действительности, искусству. 

2.2 Задачи проекта: 

 способствовать проявлению патриотических чувств, любви к Родине, 

родному краю, городу в котором живешь; 

 воспитывать уважение к защитникам Родины посредством 

ознакомления детей с историческими событиями и героями нашей страны;  

 воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к 

старшим людям, чувство привязанности к членам своей семьи; 

 ориентировать родителей на духовно-нравственное воспитание детей в 

условиях семьи через ознакомление с культурным и историческим наследием 

нашей страны, семейных традиций и жизни предков. 

 

3.Целевая группа проекта: дети старшего дошкольного возраста. 

 

4. Объект исследования: процесс воспитания любви к своей малой 

Родине. 

   5. Предмет исследования: музыкальное творчество. 
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6. Проектное решение (основные идеи проекта, отражающие его 

новизну) 

Значимость данного проекта заключается в применении 

интегрированного подхода в образовательных отношениях по 

формированию патриотических чувств детей дошкольного возраста, которые 

предусматривают поэтапную организацию приобщения детей к семейным и 

народным традициям, истории и культуре России, уважение и любовь к 

своему народу, а также активное участие родителей в разработке и 

презентации семейных проектов. 

 

7. Жизненный цикл  и этапы реализации проекта 

7.1 Сроки реализации проекта: сентябрь 2014- май 2015. 

7.2 Этапы реализации проекта 

 Подготовительный (сентябрь – октябрь 2014 г.). 

Обозначение актуальности и темы проекта, постановка задач, 

целей, сообщение родителям о предстоящей работе по теме 

проекта «Воспитание патриотических чувств дошкольников средствами 

музыки», подбор познавательной, методической, художественной 

литературы, составление конспектов занятий, бесед по познавательному 

развитию. Подбор анкет, консультаций, наглядной информации для 

родителей, подбор иллюстративного, музыкального материала. 

 

 Основной (ноябрь 2014г. – март 2015г.) 

• проведение цикла познавательных занятий  на темы: «Мой детский 

сад», «Заинск – прошлое и настоящее», «Моя Родина – Россия!» 

(приложения 1, 2); 

• оформление альбомов «Достопримечательности моего города»,  «Хлеб 

– всему голова!», «Моя родословная»; 

• словотворчество с родителями «Сочини частушку о родном городе»; 

• экскурсии по городу Заинску; 

• разучивание стихов, песен патриотической направленности; 

• оформление музыкального уголка в русских и национальных 

традициях. 

 Заключительный (апрель – май 2015г.). 

• подведение итогов проделанной работы;  

• организация выставки  детско-родительских работ «Это любимая 

сторонка, малая Родина моя!»;  

• организация и проведение мероприятия «Наша дружная семья»;       



 

207 

 

• подготовка презентации «Любим Родину с детства»; 

• оценка этапов реализации проекта детьми; 

• проведение мероприятия к 70-летию Победы ( приложение 3). 

• беседа “Что мы хотели узнать, что узнали, для чего узнали?”. 

 

8. Программа проектных мероприятий 

 

Комплекс мер Место 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Этап 1 Информационно-аналитический 

1.Подборка 

-методической и 

познавательной литературы 

-художественной литературы 

-музыкальных произведений 

МБДОУ Сентябрь 

2014г. 

Музыкальный 

руководитель 

2.Изготовление 

методических материалов: 

(конспекты, сценарии бесед, 

праздников, конкурсов) 

МБДОУ Сентябрь 

2014г. 

Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель 

3.Разработка: 
- тематического плана по 

реализации проекта 

- Положения о проекте 

-разработка диагностики по 

данной теме 

МБДОУ Октябрь 

2014г. 

Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4.Создание условий для 

реализации: 

- диагностика 

- изготовление сюжетно-

ролевых игр 

МБДОУ Октябрь 

2014г. 

Музыкальный 

руководитель 

Этап 2 Наглядно-информационный 

Выставки: 
- детско-родительских 

работ 

-детских рисунков 

Фойе 

детского 

сада  

Ноябрь 

2014г. – май 

2015г.  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

группы 

Фото - вернисажи: 
« Мой папа-солдат России» 

«Наши дорогие мамы и 

бабушки» 

Групповая 

комната 

февраль – 

март 2015г.  

воспитатели 

группы 

Семейная газета 
«Мы отдыхаем» 

Групповая 

комната 

январь 

2015г. 

воспитатели 

группы 

Фотоальбомы 
«Моя семья» 

Музыкаль- 

ный зал 

Апрель - 

май 2015г. 

музыкальный  

руководитель, 
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«Победа будет за нами» воспитатели 

группы 

Конкурсы Музыкаль-

ный зал 

Ноябрь 

2014г. – 

март 2015г. 

музыкальный  

руководитель 

Этап 3 познавательно-творческий 

Анкетирование 

Консультации 

Памятки 

Тематические встречи 

Совместные досуги и 

праздники 

Участие родителей в 

целевой экскурсии к 

Памятнику павших героев 

МБДОУ Ноябрь 

2014г. – май 

2015г. 

Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

    

 

9. Риски реализации проекта и пути их преодоления 

 

1 2 3 

Риски Условия возникновения Пути преодоления 

Мотивационные отсутствие детей по 

причине болезни 

(карантин) 

проведение 

профилактических 

мероприятий 

Организационные отмена мероприятий перенос сроков 

реализации мероприятий 

проекта 

 

10. Ожидаемые результаты реализации проекта 

 пробуждение у детей чувства любви к Родине, родному краю; 

 воспитание чувства гордости за высокое звание гражданина России; 

 узнавание символов нашей страны, республики, умение правильно себя 

вести во время звучания  гимна России и Татарстана; 

 знание песен о защитниках, героях нашей Родины; 

 проявление интереса к народному фольклору: знание потешек, песен, 

хороводов, игр; 

 желание слушать инструментальную и вокальную музыку, 

литературный текст которой посвящен поэтичным образам природы; 

 формирование духовно-нравственных качеств ребенка. 
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11. Основные критерии и показатели эффективности реализации 

проекта 

 

1 2 3 

Критерий эффективности Условие (%) Измеритель 

а)проявление 

патриотических чувств, 

любви к Родине, родному 

краю, городу; 

б) усвоение музыки 

различного содержания и 

характера, побуждая к 

сопереживанию радости и 

печали, осуждению зла на 

образцах произведений 

русских и современных 

композиторов; 

в) уважительное отношение 

к старшим людям, чувство 

привязанности к членам 

своей семьи; 

г) средствами музыки 

развитие эстетического 

восприятия окружающей 

действительности: 

ориентировать родителей на 

духовно-нравственное 

воспитание детей в 

условиях семьи через 

ознакомление с культурным 

и историческим наследием 

нашей страны, семейных 

традиций и жизни предков. 

мониторинг качества 

освоения программы 

баллы 
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Заключение 

Чувство любви к родной природе – еще одно из слагаемых 

патриотизма. Именно воспитанием любви к родной природе, можно и нужно 

развивать патриотическое чувство дошкольников: ведь природные явления и 

объекты, окружающие ребенка с его появления на свет, ближе ему и легче 

для его восприятия, сильнее воздействуют на эмоциональную сферу. В 

нашем детском саду это достигается разными средствами, в том числе и 

средствами музыкального искусства. Через восприятие музыкальных 

образов, я воспитываю такое  отношение  к образам реальной природы, 

которое вызывает у детей разнообразные эмоциональные переживания, 

чувства радости, грусти, нежности и  доброты.  

Выразительность музыкального языка, яркость и поэтичность стихов 

помогают детям почувствовать теплоту и сердечность песен, воспевающих 

красоту родной природы. В репертуаре программы по музыке много 

музыкальных произведений, в которых переданы образы хорошо знакомых 

детям животных и птиц. Дети с огромным удовольствием передают с 

помощью выразительных движений эти образы. Помимо этого в разделе 

слушания музыки программой предлагается масса инструментальной 

музыки, характеризующая образы природы. Каждый временной цикл 

(осенний, зимний, весенний) мы стараемся закончить тематическим 

праздником или развлечением.  

Планируя такие праздники, мы используем в работе с детьми такие 

методы и приемы, которые направляют внимание детей на явления, 

отраженные в музыке, развивают способность сравнивать реальные образы 

окружающего с художественными образами музыкальных произведений. 

В заключение хочу сказать, что необходимо приобщать детей ко всем 

видам национального искусства – от архитектуры до живописи, от пляски, 

сказки и музыки до театра. И тогда будет развиваться личностная культура 

ребенка как основа его любви к Родине.  
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Приложение 1 

Сценарий  «Путешествие на воздушном шаре» 

Цель: Формирование нравственных основ личности у детей 

дошкольного возраста, через привитие любви к родному краю, развитие 

толерантности, изучение этнических особенностей народов Татарстана. 

Задачи:   

 закрепить нормы нравственного поведения, т. е. такие качества 

личности как доброжелательность, отзывчивость, справедливость, 

честность, щедрость и др. 

 познакомить детей с различными национальностями, 

проживающими на территории г.Заинска и Республики Татарстан; 

 познакомить с обычаями, музыкальной культурой и бытом 

татарских, марийских, чувашских и русских народов; 

 воспитывать уважение к людям разных национальностей. 

 

Ведущий:       Более 140 различных народов проживает в современной 

России.  У каждого народа есть своя история, культура, обычаи, праздники. 

Знание культурных традиций других народов помогает людям лучше понять 

друг друга. 

      Чтобы лучше узнать о некоторых народах я приглашаю вас в 

путешествие на воздушном шаре. 

( Дети подходят к воздушному шару, стоят рядами. Звучит музыка 

«На большом воздушном шаре». Когда музыка останавливается, дети 

выходят, идут на свои места. К ним на встречу идут дети в татарских 

национальных костюмах.) 

Дети:          Исәнмесез дуслар! 

Татарстан – один из самых многонациональных регионов России. 

Здесь добывают нефть и газ, выращивают зерно и сахарную свеклу, любят 

веселые песни и танцы. 

 Татарский танец «Чулпылар» 

 

Мальчик в татарском костюме: 

 …...Мин яратам сине, Татарстан 

          Горур халкың өчен яратам 

         Җан эреткән әнкәм теле өчен 

         Татар телең өчен яратам. 

(Татарская песня     «Һаман бию кызык шул») 

Ведущий:   Ну что-же ребята, продолжим наше путешествие. 
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(Дети подходят к шару, звучит музыка. Когда музыка заканчивается, 

дети выходят из-за шара. 

 К ним навстречу идут дети в марийских костюмах.) 

Дети в марийских костюмах:     Арумы, карендэшлэр! 

Марийский край родной, 

На карте мира 

Ты даже меньше, чем кленовый лист 

У нас в сердцах, 

Мой край марийский милый, 

Ты как цветок прекрасен, юн и чист. 

Марийцы сохранили любовь к родникам, колодцам, лесу. Традиционными 

занятиями являются земледелие, животноводство, пчеловодство, а также 

охота. 

         (Марийский танец) 

Ведущий:     А мы продолжим путешествие. 

(Дети подходят к шару. Когда заканчивается музыка навстречу 

выходят дети в чувашских костюмах.)  

Дети в чувашских костюмах:  Авани тус! 

 Хвала тебе Чувашия, мой дом! 

 И имя и язык твой – сердцу свято, 

 Дубравами и хмелем, и трудом 

 И песнями и вышивкой богата. 

 

Чувашия богата своими сказками и танцами. И вам предлагаем посмотреть 

чувашскую народную сказку «Лиса – плясунья» 

(Инсценировка сказки.) 

Автор: Один старик принес из леса живую лису и говорит старухе. 

Старик:   Я тут кое-что из лесу принес, вот посмотри. 

Автор:   Как увидела старуха лису, схватила старую шапку у старика и 

бросила ее в печь. А старик говорит лисе. 

Старик:  Прежде чем я пущу тебя на шапку, попляши для нас. 

Автор:   Бедная лиса испугалась, а сама и говорит. 

Лиса:   Я бы сплясала для вас, да у меня хорошего платья нет. 

Автор:  Старуха дала ей свое платье, а лиса снова. 

Лиса:     Я бы сплясала, но у меня нет хушпу на голову. 

Автор:   Надели старик со старухой хушпу на голову лисе и спрашивают. 

Старик со старухой:   Хватит любоваться, почему не пляшешь? 

Автор:    А лиса им отвечает. 

Лиса:     На шее у меня монисты нет, да и браслетов не хватает. 
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Автор:    Одели на лису украшения, она повеселела и начала плясать, дед 

на гуслях играть, а старуха в ладоши хлопать. Жарко стало, старуха и 

открыла дверь, только ее и видели. И остался старик без шапки, старая в 

печке сгорела, а новая в лес ушла. 

            (Чувашский танец) 

Ведущий:   А мы продолжим путешествие. 

(Звучит музыка, когда перестает играть музыка. Навстречу 

выходят дети в русских костюмах.) 

Дети в русских костюмах:   Здравствуйте друзья! 

 Если долго-долго-долго 

 На воздушном шаре нам лететь. 

 Если долго-долго-долго 

 На Россию нам смотреть 

 То увидим мы тогда 

 И леса и города, 

 Океанские просторы, 

 Ленты рек, озера, горы… 

 Мы увидим даль без края, 

 Тундру, где звенит весна, 

 И поймем тогда, какая 

 Наша Родина большая, необъятная страна. 

         (Русский народный танец «Балалайка») 

На Руси было много веселых праздников: Святки, Рождество, 

Масленица. Время перехода от зимы к весне приходится на Масленицу - 

это время блинов, пирогов.   

(Оркестр «Масленица») 

 

Выходят четыре ребенка в разных национальных костюмах читают 

стихотворение: 

 

 Живут в России разные 

 Народы с давних пор. 

 Одним тайга по нраву 

 Другим - степной дозор. 

 Одним милее осень, 

 Другим милей весна. 

 А Родина - Россия 

 У нас у всех одна. 
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Приложение 2 

Сценарий праздника, посвященного  Дню города 

 

Ведущая: Добрый день, дорогие ребята! Мы рады видеть вас в нашем 

уютном зале. Так уж повелось, что 30 августа мы отмечаем замечательный 

праздник «День нашего города». Собрались мы сегодня, чтобы сказать 

много добрых слов о любимом городе. 

Ребенок 1: В самом сердце Поволжья, 

Среди оврагов и полей 

На карте появился город, 

Он стал родным тебе и мне! 

Ребенок 2: Не найдете нигде по свету, 

Среди сотен иных городов 

Лучше нашего, где рассветы 

Улыбаются в окна домов! 

Ребенок 3: Мы город свой с любовью украшаем, 

Чтоб чисто и уютно было в нем, 

Ведь мы одна семья, семья большая, 

Пусть хорошеет наш любимый дом. 

Ребенок 4: Полюбуйтесь, как прекрасен 

Город наш родной! 

Не увидите нигде вы 

Красоты такой! 

( Слайд. Въезд в город Заинск)  

Ведущая: Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи 

начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своему 

детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к 

Родине, её истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству.  

Солнце ласково сияет 

В небе голубом. 

Мы о городе любимом 

Звонко песню пропоем! 

(Песня)  

Ребенок: Слышишь песенку ручья - 

Это Родина твоя! 

Слышишь голос соловья - 

Это Родина твоя! 
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Садик, где твои друзья? - 

Это Родина твоя! 

Руки матери твоей, 

Шум ветвей и звон дождей. 

И в саду смородина - 

Это тоже Родина! 

Ведущая: Каждый человек должен гордиться и любить то место, где он 

родился и вырос. Он должен помнить дом, где жил, игры, в которые играл в 

детстве. Родина для вас – это место, где вы родились, живете, где живут 

ваши родители, друзья, где ваш детский сад. 

Дети: (Слайд. Детский сад «Колокольчик»)  

1. В детском садике узнали  

Мы прекрасные слова  

Их впервые написали:  

Мама, Родина, Друзья.  

 

2. На моём рисунке мама и друзья,  

На моём рисунке песенка ручья,  

На моём рисунке радуга и я,  

На моём рисунке родина моя.  

В нашей стране живет много людей, они живут в больших городах и 

маленьких деревушках. Мы с вами живем в городе Заинске, прекрасном и 

очень древнем. 

Воспитатель: Наш город красив. В нём живут люди разных профессий. 

Наши предки и современники трудились на благо нашего города. Ребята, 

сейчас я вам покажу старые фотографии жителей нашего города. А вы 

посмотрите внимательно, какими они были. (Слайды жителей города) 

Воспитатель: Очень любят жители город. Многие гордятся, что живут в 

Заинске. Заинск наша малая Родина. Послушайте пословицы о родине. 

• Человек без Родины – что соловей без песни.  

• Чужбина - калина, родина - малина.  

• Своя земля и в горсти мила.  

• Родина - мать, умей за нее постоять.  

• Глупа та птица, которой гнездо свое немило.  

Дети:  

1 ребёнок  

Место, где родился — Родиной зовут,  

Это имя свято в сердце берегут,  

Этот лес, речушку, песню соловья,-  
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 С детства все родное позабыть нельзя.  

 

Ведущая: К нам в гости пожаловала Сказочница. Встречаем ее. (Входит 

Сказочница в татарском национальном костюме) 

Сказочница: Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. 

Сказка учит, сказка лечит, сказка, сказка мудрость нам дает. 

С вами в сказку попадем – будем веселиться, бегать и играть. 

Только надо сказку сначала отгадать. 

Сказочница: Живет во дворце, смерть его в яйце. Над златом чахнет, не 

любит, когда русским духом пахнет. (Кощей) 

Скажите, как зовут подружку Кощея? (Баба Яга) 

Как называют Бабу - Ягу в татарских сказках? (Убыр) 

Соревнование 1. Дети соревнуются между собой, зажав между ног веник. 

Бег до кубика и обратно. 

Сказочница: Не зверь, не человек, в лесу живет, людям покоя не дает. 

Если встретит человека, может до смерти его защекотать. Найдешь его в 

татарской сказке. (Шурале) Кто автор сказки? (Г. Тукай)  

Соревнование 2: Татарская игра «Разбей горшок» 

Сказочница: Добрый доктор, друг зверей. 

Человек не молодой, с усами, бородой, 

Любит ребят, лечит зверят, 

Симпатичный на вид, он зовется? (Айболит)  

Кто автор? (Чуковский К.) . 

Соревнование 3: Игра «Поставь градусник». Первый игрок бежит к 

кубику, берет корзину с эстафетными палочками и ставит «градусники» 

каждому. Второй собирает у всех «градусники», кладет их в корзину и 

бежит к кубику. 

Сказочница: По лесу гуляет, 

О своих делах всем болтает. 

Хозяина потеряла, 

Всем об этом разболтала. (Татарская народная сказка «Болтливая утка») 

Соревнование 5: Татарская игра «Чума урдек, чума каз» 

Сказочница: Какие вы, ребята, молодцы! Умеете отгадывать загадки, 

играть, веселиться. А мне уже пора! До свидания! (Сказочница уходит) 

Ведущая: Ребята, а какие достопримечательности есть у нас в Заинске? 

(Дети перечисляют) А на какой реке стоит наш город? (Дети отвечают) 

2 ребёнок : 

Мест красивых много,  

Но в любой дали, краше Заинска  
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Нам уж не найти.  

4 ребёнок:  

Родной городок — Заинск,  

Улицы, тропинки, мосты.  

Здесь все мне до боли знакомо,  

Здесь люди добры и просты.  

Воспитатель: Давайте все вместе отравимся на экскурсию по городу. 

(Физкультминутка)  

Дети:  

Мы по городу гуляем,                     Шагают на месте  

Мы свой город изучаем.                 Ставят руку « Козырьком» к голове  

Справа есть высокий дом,              Поднимают правую руку  

Обойдём его кругом . 

Слева домик ниже,                          Левую руку вниз  

Подойдём поближе.                       Шагают на месте  

Ну, а это детский сад.  

Тише!                                               Указательный палец к губам  

Там ребятки спят.                           Присели, ладошки под голову.  

 

Воспитатель: Посмотрите, как сильно изменился наш город в последние 

годы. 

Дети: Собранье улиц, площадей,  

Машин, автобусов, людей,  

Многоэтажные дома  

Стоят, как книжные тома.  

Но всё же любим город мы  

За то, что с лета до зимы  

Встречаем радостных друзей.  

А с ними можно и в музей,  

И в парк пойти и на каток,  

И погулять в любой денёк.  

Воспитатель: В таком красивом городе живут только счастливые и 

дружные люди. ( Песня « Дружба крепкая») Мы гордимся своим городом, 

своей Родиной.  

Выходит ребенок: 

Мин яратам, сине, Татарстан! 

Ал таннары очен яратам. 

Кук кукереп яшен яшьнеп яуган 

Янгырларын очен яратам. 
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Воспитатель: Ребята, мы с вами знаем очень много о нашем городе, о 

людях которые живут и работают в нём, я очень люблю свой город и 

искренне надеюсь, что вы вырастите и приумножите красоту и богатство 

нашего города Заинска. (Слайд. Город Заинск) 
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Приложение 3 

СЦЕНАРИЙ   КОНЦЕРТА 

«СПАСИБО  ЗА  НАШЕ  СЧАСТЛИВОЕ   ДЕТСТВО!» 

 

Ведущая:   

Здравствуйте, уважаемые гости и дети!  9 Мая – самый светлый, радостный 

праздник.  70  лет назад в этот день закончилась война с немецким 

фашизмом. Мы с благодарностью вспоминаем наших славных воинов – 

защитников, отстоявших мир в жестокой битве. Солдатам, матросам, 

лейтенантам, капитанам, генералам,  маршалам мы обязаны тем, что живем 

сейчас под чистым, мирным небом.  Вечная слава им! 

И от моря, и до моря  поднялись фронтовики. 

И от моря и до моря  встали русские полки. 

Встали с русскими едины  белорусы, латыши, 

Люди вольной  Украины, и армяне, и грузины, молдаване, чуваши. 

Все достойные народы против общего врага, 

Все, кому мила свобода и отчизна дорога!   /С.Михалков/. 

Ребенок 1:  

Девятое мая: Победа, ура! 

И взрослые знают все, и детвора, 

Что в день этот славные наши герои 

Врага победили, спасли нас с тобою! 

Разучим стихи, ветеранов поздравим, 

Букеты чудесных цветов им подарим, 

Сегодня все рады отпраздновать люди, 

Мы подвиг прославим, бойцов – не забудем!    /Е.Шелыгина/. 

Ведущая:  

Ребята, посмотрите, пожалуйста, на экран. 

(Презентация в формате Фото 

«Мы подвиг прославим, бойцов – не забудем! 

/звуковое сопровождение – песня «Последний бой» в исполнении 

М. Ножкина. Слова и музыка М. Ножника/) 

Ведущая:      

 За  все, что есть сейчас у нас, за каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, спасибо доблестным солдатам, 

Что отстояли мир когда – то! 

Спасибо Армии России, нашим дедам и отцам!     
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Ведь, правда, друзья, хорошо на планете, 

Когда на планете хозяева  - дети, 

Недаром от песен и плясок звеня, 

На детство надеется наша земля! 

(Песня  «Тынычлык жыры») 

Ведущая:            

Все сегодня не такое, не такое, как всегда. 

Все на улицу выходят, все потом кричат: «Ура!». 

Всюду шумно, интересно, всюду весело и тесно, 

В барабаны громко бьют, всюду пляшут и поют. 

(Танец «Огня») 

Ведущая:                       

День Победы – дня дороже нету! 

День Победы – самый главный день! 

В этот день на зависть всей планеты, 

Все награды, Родина, надень! 

Ребенок 2:   

Мы о войне сейчас читаем книжки, 

И смотрим про войну кино сейчас, 

А раньше в нашем возрасте мальчишки 

Могли бы сами написать рассказ. 

Рассказ о силе, мужестве и славе, 

Которые к победе привели. 

Мы в этом мае снова их поздравим, 

За то, что все сумели и смогли! 

Ведущая:  

Бой затих и не слышишь ты взрывов, 

Облегченно вздохнул ты душой. 

Замолчали раскаты зениток, 

Прекратился жестокий тот бой. 

Ребята, мы с вами уже говорили о том, что солдаты в редкие тихие минуты 

после боя писали своим родным теплые, душевные  письма, пели песни. 

Потому что только песня, ожидание победы и радость встречи с родными 

помогали солдату выжить в этой страшной войне. Давайте вместе исполним 

любимую песню наших защитников. 

(Песня «Солдаты войны»)  

Ведущая:   

Много дней и ночей продолжалась страшная война. Ожесточенные бои шли 

и на нашей земле.  На борьбу с врагом поднялся весь народ – от мала до 
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велика. И рядовые солдаты, и генералы, и женщины, и дети – все верили в 

победу. Благодаря стойкости и отваге, мужеству и трудолюбию  защитников 

выстояла и окрепла. И  сейчас наш край – один из самых красивейших, 

богатейших, прекраснейших уголков необъятной  Родины! 

(Песня  «Күресем килә») 

Ребенок 3:             

Мой прадед тоже воевал, имеет он награды, 

Страну он нашу защищал под пулеметным градом! 

Он за тебя и за меня на смерть шел из окопа, 

А когда кончилась война, освобождал Европу! 

Я прадедом своим горжусь, храню его награды, 

Пока я в детский сад хожу, потом пойду в солдаты. 

Служить я буду на границе и защищать свою страну, 

Чтоб прадед мною мог гордиться, а я его – не подведу! 

/Тамара Медведева-Дербок/ 

Ведущая:   

Да, ребята, мы, взрослые, очень надеемся, что вы вырастите смелыми, 

благородными, честными и трудолюбивыми, и вы будете делать все, чтобы 

наш любимый край был самым красивым, самым богатым и 

самым  благополучным! И вы с гордостью будете говорить о  том месте, где 

вы живете! 

Посмотрите вокруг! Зачарует краса! Нет края прекраснее нашего! 

Золотятся хлеба, зеленеют леса, даль речная лазурью украшена. 

Стихами и песнями славиться! 

(Песня «Мы вместе») 

Ведущая:    

В этот день весенний солнце ярче светит, 

В этот день весенний радуются дети. 

Всем на месте не сидится, 

Хочется плясать и веселиться. 

Ребенок 4:         

Счастлив край, весел край, край – ты наша сила! 

Ты цвети, наш край казачий, уголок России! 

(Танец «Родина моя», «Танец с мячами») 

Ведущая:         

«Нет!»  - заявляем мы войне, всем злым и черным силам. 

Должна  трава зеленой быть, а небо синим – синим! 

Нам нужен разноцветный мир, и все мы будем рады, 

Когда исчезнут на земле  все пули  и снаряды. 
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Ребенок 5:      

Пусть пулеметы не строчат, и пушки грозные молчат, 

Пусть в небе не клубится дым, пусть небо будет голубым, 

Пусть бомбовозы по нему не прилетают ни к кому, 

Не гибнут люди, города... Мир нужен на земле всегда!!! /Н.Найденова/ 

Ведущая:   

Скольким детям  возвратили детство, подарили радость и весну. 

Рядовые Армии Советской –  люди, победившие войну. 

И в Берлине в праздничную дату был воздвигнут, чтоб стоять в веках, 

Памятник советскому солдату  с девочкой, спасенной на руках. /Г. Рублев/. 

У подножия памятника павшим солдатам всегда лежат живые цветы.  Их 

приносят люди,  в памяти которых навсегда останутся имена павших героев. 

Не забудьте и вы, ребята,  возложить цветы в знак благодарности за наше 

мирное, голубое небо. 

Благодарим, солдаты, вас  за жизнь, за детство и весну, 

За тишину, за мирный дом, за мир, в котором мы живем! 

Пусть будет мир на всей земле, пусть будет мир всегда, 

Чтоб нам расти для славных дел, для счастья и труда! 

Еще раз с праздником вас, дорогие гости и дети! Счастья вам и 

благополучия! До свидания! 
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Использование детских музыкальных инструментов в развитии 

творческих способностей детей старшей группы дошкольного возраста 

 
 

Сырцова Александра Игоревна, музыкальный руководитель  

МБДОУ д/с №4 Агрызского муниципального района РТ, 

Миронова Наталия Федоровна, музыкальный руководитель 

МБДОУ  д/с №90 Нижнекамского муниципального района РТ, 

Залялова Зульфия Зуфаровна, музыкальный руководитель  

МБДОУ «Алёнушка» г. Буинск Буинского муниципального района РТ, 

Мурсякова Венера Николаевна, музыкальный руководитель  

МБДОУ Хозесановский д/с «Алёнушка» Кайбицкого муниципального района РТ 

 

1. Введение 

Музыка является одним из важнейших средств воспитания духовности 

человека. Основы музыкальной культуры закладываются в детстве. Именно в 

дошкольном возрасте формируются эталоны красоты, накапливаются знания 

и тот опыт деятельности, от которого во многом зависит последующее 

эстетическое восприятие искусства и окружающего мира. Понимание 

дошкольного образования как активизации работы души ребенка заставляет 

педагога искать новые пути приобщения дошкольников к произведениям  

мировой музыкальной классики, выбирать более эффективные средства 

музыкального воспитания на основе современных методов и новых 

интегрированных технологий.  Восприятие музыки – сложный процесс, 

требующий от ребенка внимания, памяти, развитого мышления, 

разнообразных знаний. Всего этого у дошкольника  пока нет. Чтобы научить  

ребенка понимать особенности музыки как вида искусства, необходимо 

акцентировать его внимание на жанре и характере музыки, средствах 

музыкальной выразительности, разнообразии музыкальных инструментов. 

Творческое музицирование – это возможность приобретения многообразного 

опыта в связи с музыкой – опыта движения и речи, опыта слушателя, 

композитора, исполнителя и актёра. Опыта переживания музыки как радости 

и удовольствия. Музыкальные инструменты для детей – всегда чудесные и 

необыкновенно притягательные предметы. Дети очень хотят играть на них. 

Музыкальный инструмент для ребёнка – символ музыки, а тот, кто играет на 

нём, почти – волшебник. 

 

2.  Актуальность проекта 

Удивителен мир звуков, окружающий нас. Их так много, и они такие 

разные. И каждый звук может стать музыкой. Надо только постараться ее 
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услышать. Даже совсем маленькие дети способны импровизировать свою 

музыку. Рожденная их фантазией, она проста и чудесна, как сама страна 

детства. Игры звуками – это ничем не ограниченный полет фантазии, свобода 

самовыражения, радость от того, что можешь быть таким, каким хочешь, что 

все тебя принимают и не оценивают по принципу «хорошо или плохо» ты 

что-либо сделал. Игры звуками – это творчество-исследование. 

Однако главная ценность игр звуками состоит в том, что эта 

увлекательная для детей и взрослых форма является самым простым и самым 

прямым путем к импровизации и устной композиции. Вовлечение 

дошкольника в создание детских музыкальных инструментов дает 

возможность почувствовать себя творцом и личностью, по-иному 

воспринимать окружающее, внимательнее относиться к звукам. Нужно дать 

почувствовать малышу, что музыкальные инструменты обладают своим 

неповторимым голосом и уникальной историей происхождения. Маленькие 

дети, когда видят тот или иной инструмент, тянутся к нему, хотят его 

потрогать, щипнуть за струну, извлечь из него необычный звук. Это 

доказывает, что мир музыки интересен и важен для всех детей. Главная наша 

задача, взрослых, - дать детям возможность войти в волшебный мир музыки, 

когда они к этому тянутся. Ребенок должен почувствовать чудо музыки, её 

волшебное влияние на душу человека. В небольшом городе непросто 

«вживую» предложить детям послушать богатство и красоту звучания 

инструментов, увидеть их разнообразие. Поэтому важно использовать  те 

возможности, которые доступны:  просмотр телепередач и фрагментов 

концертов симфонической музыки  в записи, слушание классической музыки 

в исполнении разных инструментов в НОД.  В свободное время -  

рассматривание иллюстраций  с изображением инструментов разных групп: 

ударных, клавишных, духовых, струнных. Классическая музыка оставляет 

яркий след в музыкальной памяти детей, обогащает ребенка и развивает. Но 

сложный для восприятия материал должен преподноситься в интересной и 

доступной ребенку форме. Дети лучше всего воспринимают информацию, 

если она предлагается в игре. Если в играх использовать  музыку  и те знания 

о музыкальных инструментах, которые ребенок приобрел, то появляется 

возможность в интересной и доступной ребенку  форме систематизировать и 

закрепить сложный для понимания музыкальный материал.  Для 

систематизации  знаний о музыкальных инструментах, применяют  

музыкально-дидактические игры, которые на ребенка воздействуют 

комплексно и вызывают не только интерес, но и способствуют зрительной, 

слуховой активности.  Развивают музыкальную память и мышление, 

расширяют восприятие в целом. Образная, игровая форма, применение 
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упражнений и игровых действий поддерживает интерес детей к знакомству с 

музыкальными инструментами. «…Творчество – разновидность поисковой 

активности», - утверждал В. Ротенберг.  Вовлечение дошкольников в 

создание детских музыкальных инструментов даёт возможность 

почувствовать себя творцом и личностью, по – иному воспринимать 

окружающее, внимательнее относиться к звукам.  

Одна из самых актуальных и «больших» проблем, стоящих перед 

современным обществом, - угроза духовного оскудения личности, опасность 

утраты нравственных ориентиров. Поэтому нашему воспитанию необходим 

поворот к жизненно-важным проблемам современного общества, 

обеспечение нравственного воспитания, противостояние бездуховности, 

потребительству, возрождению в детях желания и потребности  в активной 

интеллектуальной деятельности. На протяжении многих лет мы 

дискутируем: среди специалистов есть педагоги, хорошо разбирающиеся в 

музыкальном воспитании дошкольников; это с одной стороны, с другой - 

есть специалисты и по музыкальному воспитанию детей в школе. Школьные 

учителя утверждают: «Трудно работать с первоклассниками, так как они не 

могут назвать подчас ни одного композитора, не знают песен, которые 

разучивали в детском саду». Воспитатели в свою очередь считают: «У нас 

дети учились петь, танцевать, а в школе - только один урок музыки». К 

сожалению, приходится констатировать: правы и те, и другие. Редкое 

совпадение, когда ребенок, получив полноценное музыкальное образование в 

детском саду, попадает в не менее благоприятную музыкальную среду 

школы. Причем взаимодействие между музыкальным руководителем 

детского сада и учителем музыки в школе практический работник видит в 

преемственности работы всего того, что накоплено в музыкальном 

воспитании ребенка на предшествующем этапе. 

 

3. Цель и задачи проекта 

 

3.1. Цель проекта 

Развитие музыкальных, творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста в процессе обучения игре на детских музыкальных 

инструментах. Цель достигается в процессе решения задач. 

3.2. Задачи  проекта  

1. систематизировать и закрепить знания детей об инструментах разных 

групп  (духовые, струнные,  ударные); 
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2.обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать    

формированию музыкального вкуса, музыкальной памяти  и концентрации 

внимания; 

3.  закреплять  навыки совместной игры, развивать чувство ансамбля. 

3.3.    Целевая группа проекта 

Дети 5-6 лет, музыкальные руководители, воспитатели, родители. 

3.4. Тип проекта:  Творческий 

 

4. Проектное решение и этапы реализации проекта 

 

Этапы Место 

проведения 

Сроки Ответственные 

1 Этап. Подготовительный: 

- разработка содержания проекта; 

- беседа с детьми о музыкальных 

инструментах; 

- подбор и анализ музыкального 

репертуара;  

- подбор   иллюстраций  и создание 

картотеки музыкальных 

инструментов. 

МБДОУ 02.03 – 

13.03. 

2015. 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели. 

2 Этап. Основной: 

- индивидуальные занятия, 

помогающие детям раскрыть свои 

способности  в игре на 

музыкальных инструментах; 

- оформление стендовой 

информации для родителей; 

- организация музыкальных 

уголков в группах; 

- приобщение родителей к 

оснащению музыкальных уголков; 

- кружок для воспитателей, на 

котором они учатся играть на 

музыкальных инструментах для 

дальнейшей помощи детям. 

МБДОУ 16.03 – 

15.05. 

2015. 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

родители. 

3 Этап. Заключительный: 

- итоговое занятие; 

- обобщение работы по реализации 

проекта; 

- анализ деятельности всех 

участников проекта; 

- определение проблем, возникших 

МБДОУ 18.05 – 

29.05. 

2015. 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели. 
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в ходе осуществления проекта и 

перспективы их разрешения. 

5. Ресурсы проекта 

5.1. Информационные ресурсы - картотека музыкальных инструментов; 

портреты композиторов; информация, полученная участниками проекта в 

ходе исследования и бесед; интернет – ресурсы. 

5.2. Человеческие ресурсы – воспитанники МБДОУ, члены их семей, 

музыкальные руководители, воспитатели. 

5.3. Материально-технические ресурсы – мультимедийное оборудование; 

методические материалы по составлению мультимедийных презентаций; 

домашние цифровые ресурсы. 

6.   Бюджет проекта 

Статья расходов Источники 

финансирования 

Объём 

собственных 

средств 

Объём 

запрашиваемых 

средств 

Сладкие призы ДОУ  Соответствие по 

утверждённому 

меню по 

количеству 

присутствующих. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации проекта 

В результате развивающих занятий дошкольники:  

 Знакомы с  элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов.  

 Различают  музыкальные произведения в исполнении на различных 

инструментах в оркестровой обработке. 

 Сформированы навыки игры на металлофоне, маракасах, кастаньетах, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах. 

 Умеют исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 Воспринимают звуки по высоте в приделах квинты - терции.  

 Сформирован музыкальный вкус и развита музыкальная память. 

 Дошкольники легко определяют, к какой группе относится тот или иной 

музыкальный инструмент. 

 

8. Заключение: 
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Технология проектирования делает дошкольников активными 

участниками познавательного процесса, становится инструментом 

саморазвития детей. Опыт, полученный ребенком в дошкольном возрасте, 

развивает уверенность в своих силах, создает привычку самостоятельно 

искать пути решения, учитывая имеющиеся условия. Дошкольное детство – 

это возрастной этап, когда дети только начинают путешествие в мир музыки 

и музыкальных инструментов. Проектная деятельность – инструмент для 

развития личной позиции ребенка, приобщения к музыкальной культуре, 

воспитания художественного вкуса. Творческое музицирование – это 

возможность приобретения многообразного опыта в связи с музыкой – опыта 

движения и речи, как праоснов музыки; опыта слушателя, композитора, 

исполнителя и актера; опыта общения, творчества и фантазирования, 

самовыражения и спонтанности, опыта переживания музыки как радости и 

удовольствия. Музыкальные инструменты для детей – всегда чудесные, 

необыкновенно притягательные предметы, дети очень хотят на них играть. 

Музыкальный инструмент для ребенка символ музыки, тот, кто играет на нем 

– почти волшебник. Вовлечение дошкольника в создание детских 

музыкальных инструментов дает возможность почувствовать себя творцом и 

личностью, по-иному воспринимать окружающее, внимательнее относиться к 

звукам. 
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Приложение 1                                                   

Виды музыкальных инструментов 

Детские музыкальные игрушки и инструменты можно сгруппировать в 

зависимости от способа звукоизвлечения и характера звучания. 

Есть два типа музыкальных игрушек - инструментов. 

Не озвученные музыкальные игрушки - инструменты. 

Дети воображают себя музыкальными руководителями и «проводят 

музыкальные занятия», представляют себя пианистами. Эта деятельность 

способствует развитию творческого воображения и музыкально-слуховых 

представлений. 

Звучащие музыкальные игрушки-инструменты.  

Они делятся  на  струнные, духовые и ударные. 

СТРУННЫЕ  - цитры, домры балалайки и другие народные инструменты, у 

которых звук возникает, когда ребенок касается струны пальцами, щипками 

или медиатором. 

ДУХОВЫЕ - свирели, флейты, саксофоны, кларнеты, триолы  -  их звук 

возникает от воздуха, вдыхаемого и выдыхаемого ребенком в трубки. 

КЛАВИШНО-ЯЗЫЧКОВЫЕ - баяны, аккордеоны, гармоники - издающие 

звук в результате нажатия клавишей, которые доставляют воздух к язычкам. 

УДАРНО-КЛАВИШНЫЕ - металлофоны, ксилофоны - их звук возникает 

от удара молоточкам о клавишу инструмента. 

УДАРНЫЕ - бубны, кастаньеты, треугольники, тарелки, барабаны - звук у 

них возникает от удара рукой или палочками. 
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Приложение 2 

Методы и приёмы обучения 

 

Основные методы и приемы – это демонстрация игры на различных 

инструментах, показ приемов игры и способов звукоизвлечения, словесное 

руководство. Техника игры зависит от конструкции каждого инструмента. 

Металлофоны, цитры лучше всего положить на небольшие подставки, 

находящиеся на уровне колен сидящего ребенка. Если подставок нет, 

инструмент кладут на колени.  

Барабан, бубен следует держать на уровне пояса, а треугольник 

подвешивают на подставке или же ребенок держит его в левой руке.  

Очень важно научить правильным приемам звукоизвлечения. 

Пользуясь молоточками при игре на металлофоне, надо держать их так, 

чтобы они лежали на середине второго пальца, а большой палец 

придерживал молоточек сверху. Удар должен приходиться на середину 

пластинки и быть легким, кисть свободная. Если же ребенок будет держать 

молоточек зажатым в кулаке, ударять громко, задерживать его на пластинке, 

то игра получается» грязной», звук - неприятным. 

При игре на цитрах медиатор зажат между большим и указательным 

пальцами. Звук извлекается легким, упругим движением. Надо стремиться не 

задевать лишних струн. 

Кастаньеты звучат очень громко, и если дети должны выполнить 

ритмический рисунок, то можно взять кастаньеты в правую руку и слегка 

ударить по ладони левой. Тогда звук сразу приглушается и ритмический 

рисунок хорошо слышен.  

При игре на треугольниках надо ударять палочкой посередине 

горизонтальной линии. Звук также должен быть легким и упругим, если 

треугольник звучит излишне долго, надо придержать его рукой, тогда звук 

сразу прекращается.  

Бубен издает различные звуки в зависимости от того, ударяют в него 

пальцами, или мягкой частью ладони, или одним большим пальцем. Если 

менять место удара, то можно достигнуть интересного чередования звуков. 

Деревянные ложки используются в славянской традиции как 

музыкальный инструмент. Игровой комплект составляет от 3 до 5 ложек, 

иногда разного размера. Звук извлекается путём ударения друг о друга 

задних сторон черпаков. Тембр звука зависит от способа звукоизвлечения. 

Обычно один исполнитель использует три ложки, две из которых 

закладываются между пальцами левой руки, а третья берётся в правую. 

Удары производятся третьей ложкой по двум в левой руке. Обычно для 
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удобства удары производятся на руке или колене. Иногда к ложкам 

подвешивают бубенчики. 

Цель подобных приемов - ознакомить детей с выразительными 

возможностями каждого инструмента. Для игры в оркестре очень важно 

чувство ансамбля. С этой целью применяются своеобразные «ритмические 

оркестры», в которых дети «играют», хлопая в ладоши, притопывая ногой, 

постукивая деревянными палочками, брусками, пластмассовыми 

коробочками, пустыми или наполненными камешками, горохом.  Полезно 

приобщать детей к восприятию и выразительному исполнению ритмических 

и звуковысотных  интонаций, показываю их выразительность в ритмических 

приговорках и  в речевых интонациях. Существует несколько способов 

обучения игре на мелодических музыкальных инструментах: по нотам, по 

цветовым и цифровым   обозначениям, по слуху. Обучение детей игре по 

нотам очень трудоемко, хотя иногда используется на практике. Далеко не все 

дошкольники овладевают нотной грамотой, если не ведется индивидуальная 

постоянная работа. Важно, чтобы дети понимали связь расположения нот на 

нотном стане со звучанием их в мелодии, исключив механическое 

воспроизведение нотных знаков. Цветовая система, распространенная за 

рубежом, удобна для быстрого овладения детьми игрой на инструментах. 

Определенное цветовое обозначение (цветные клавиши, пластины 

металлофона) закрепляется за каждым звуком. Ребенок имеет запись мелодии 

в цветовом обозначении: используются цветные кружочки или цветное 

изображение нот, с ритмическим обозначением и без него. Играть по этой 

системе очень легко, но при таком способе игры (вижу зеленое обозначение 

ноты - нажимаю на зеленую клавишу) слух не участвует в воспроизведении 

мелодии, ребенок играет механически. Подобным способом детей обучают 

играть по цифрам, наклеенным около каждой пластины металлофона, и 

записи мелодии в цифровом обозначении. Может моделироваться и 

обозначение длительности  - длинные и короткие палочки и т. д. Цифровая 

система, предложенная в 30-е гг. Н. А. Метловым,  в то время, может быть, 

была оправданной, но в дальнейшем стала использоваться реже, так как она 

приводит к механическому воспроизведению мелодии. Оба способа обучения 

детей (с использованием цветовых и цифровых обозначений) позволяют 

легко и быстро получить нужный результат, но не имеют развивающего 

эффекта, слишком велика в этих способах доля механического 

воспроизведения мелодии. Наибольший развивающий эффект обучения 

достигается лишь при игре по слуху. Этот способ требует постоянного 

развития слуха, серьезной слуховой подготовки. Начиная с младшего 

возраста важно побуждать детей прислушиваться к звукам мелодии, 
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сравнивать их, различать по высоте. Чтобы накапливать слуховой опыт, 

развивать слуховое внимание детей, используются дидактические пособия, 

моделирующие движение мелодии вверх, вниз, на месте. Это музыкальная 

лесенка, перемещающаяся с цветка на цветок (ноты) бабочка и т. д. 

Одновременно пропеваются звуки мелодии, соответствующие по высоте 

моделируемым соотношениям звуков. Можно также показывать рукой 

движение звуков мелодии, одновременно воспроизводя ее (голосом или на 

инструменте). Когда ребенок играет мелодию на одном звуке, он должен 

точно воспроизвести ритмический рисунок. Для этого, пропевая мелодию со 

словами, можно ориентироваться на ритм стихов. Для осознания 

соотношений длительностей звуков мелодии применяю моделирование их с 

помощью длинных и коротких палочек или обозначений, принятых в нотной 

записи (четверть, восьмые). Чтобы дети хорошо усвоили ритмический 

рисунок мелодии, можно, используя принятые обозначения, выкладывать его 

на фланелеграфе. При этом эффективен прием подтекстовки длительностей, 

принятый в релятивной системе: четверти обозначаются слогом та, а более 

короткие восьмые – слогом  ти. Широко применяется прием прохлопывания  

ритмического рисунка мелодии или воспроизведение его на музыкальных 

инструментах. Обучая игре на музыкальных инструментах, учитываю 

индивидуальные возможности каждого ребенка. Одни дети достаточно легко 

подбирают попевки, с другими необходима более детальная 

подготовительная работа. После того, как металлофон  освоен, дети 

обучаются игре на других мелодических инструментах - струнных, духовых, 

клавишно-язычковых. Каждый ребенок может постепенно овладеть игрой на 

нескольких музыкальных инструментах. Полезно сочетать индивидуальную 

работу с детьми и работу по подгруппам, а также со всей группой. 

Для того чтобы заинтересовать и научить детей игре на музыкальных и 

шумовых инструментах необходимо использовать принцип 

концентричности, когда на начальные знания и умения наслаиваются всё 

новые и новые знания, путем усложнения задач и упражнений. 

Очень важно показать детям, что любой предмет может издавать звук, даже 

тело ребенка может «звучать». Эту истину помогут освоить хлопки в ладоши, 

по коленям, по животу и т. п. 

Дети отмечают, что звуки при похлопывании, поглаживании, касании 

получаются разные, именно эти способы извлечения звуков и станут 

первыми на пути овладения музыкальными шумовыми инструментами. 

С целью повышения мотивации можно создать отдельный ансамбль 

шумовых инструментов, который бы выступал перед детьми и родителями. 

Это поможет повысить заинтересованность детей к занятиям музыкой, 
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привлечет внимание родителей к работе детского сада и просто повысит 

настроение исполнителей и слушателей. 

Шумовые музыкальные инструменты – это самое привлекательное, что 

есть для маленьких детей в музыке. Они просты и наиболее доступны детям 

дошкольного возраста. Внешняя привлекательность и необычность 

инструмента – главное, что определяет интерес к нему и желание взять его в 

руки. Детей привлекают не только звучание и вид инструментов, но и то, что 

они могут сами, без чьей-либо помощи извлекать из них звуки. Педагоги 

спрашивают детей, что нового они узнали, чему научились, что сделали 

своими руками. Высказывания детей записывают.  Педагоги, принимавшие 

участие в проекте, проводят   самоанализ, отмечая: какая часть проекта 

вызвала затруднения, можно ли назвать проект удачным? Чему дети 

научились? Что не удалось выполнить? Почему?  Педагоги готовят 

презентацию для  показа  родителям.  Дети помогают разместить 

музыкальные инструменты на выставке,  рассматривают, обсуждают, как 

придумали их, кто в семье принимал участие в изготовлении.  Пап и мам 

приглашают принять участие в итоговом мероприятии проекта. Родители 

смотрят презентацию, подготовленную педагогами. 
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Приложение 3 

                     Музыкальный репертуар 

 

Музыкальный репертуар для игры на детских музыкальных 

инструментах можно условно разделить на три группы: 

1. первоначальные упражнения для введения в обучение игре на 

инструментах; 

2. попевки, песенки, считалки для индивидуальной игры 

(преимущественно в самостоятельной деятельности). 

3. пьесы, песни для коллективного исполнения. 

Детям надо показать выразительные возможности звучания различных 

инструментов. Например, дети с удовольствием воспроизводят на барабане 

ритм марша, а на металлофоне у них то «капают маленькие капельки дождя» 

(верхний регистр), то «гремит гром» (низкий регистр), протяжным звуком, 

триолой хорошо передается кукование кукушки, цитрами - пение птичек, 

свирелью - эхо в лесу. Это одновременно и освоение приемов игры, и 

знакомство с выразительностью звучания инструментов. С самого начала 

надо учить правильным приемам игры. Прежде всего, разучиваю 

ритмические прибаутки, а также различные считалки, несложные песенки. 

При индивидуальном исполнении дети напевают слова, сопровождают 

свою игру пением. В русском музыкальном фольклоре это песенки 

«Солнышко», «Дождик», «Ладушки», «Петушок», «Зайка», «Бай, качи». 

Репертуар для коллективного исполнения зависит от состава оркестра. 

Если это смешанный состав, то подбираю пьесы с ясно выраженными 

фразами и предложениями, так как разным группам инструментов надо 

вовремя вступать. Например, пьеса «Вальс» Тиличеевой. В ней есть одно 

необходимое качество - удобство исполнения, так как после каждой фразы 

есть длительная пауза и дети могут подготовиться к исполнению следующей 

фразы. Но в этой пьесе все фортепианное сопровождение написано в одной 

манере, в жанре вальса. Следовательно, характер звучания не меняется, а это 

не способствует оркестровке, то есть переложению этой пьесы для 

исполнения различными группами инструментов. 

Я считаю, что фортепианная обработка попевки «Ворон» Тиличеевой 

представляет пример удачной пьесы для оркестрового исполнения. В каждом 

из предложений этой фортепианной обработки меняется характер изложения 

- они звучат то в одноголосном изложении, то украшены трелью и мелодия 

переходит в левую руку то появляются шестнадцатые, придающие 

оживленный характер. Работая над несложными песенками, мы формируем у 

детей навыки игры в ансамбле, приучаем слушать себя и других.  
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Таким образом проводя планомерную работу над развитием 

музыкального слуха в течение всего времени пребывания их в детском саду, 

я подошла к главному этапу работы - созданию оркестра и разучиванию в 

нем мелодий на музыкальных инструментах. Оркестр может быть различным 

по составу в зависимости от условий детского сада. Как всякая 

исполнительская деятельность, игра на инструментах требует применения 

правильных приемов для разучивания музыкальных пьес, различных форм 

музыкальной деятельности - коллективной и индивидуальной, на занятиях и 

в самостоятельном музицировании, на праздниках, развлечениях. 

При комплектовании оркестра желательно, чтобы были представлены 

все группы инструментов. Однако следует добиваться, чтобы инструментов с 

нежным, тихим звучанием (цитры, металлофоны) было больше, так как они 

точнее по своему строю и удобнее для игры. Детей в оркестре рассаживаю 

так, чтобы справа от меня находились низко звучащие инструменты, а слева 

- высокие; ударные размещаются сзади. Часто организую оркестр, 

состоящий из одних металлофонов, как в сопровождении фортепиано, так и 

без сопровождения. Игра в оркестре развивает у детей эстетический вкус, 

чувство ритма, музыкально - слуховые представления (слышат свои и чужие 

ошибки). Дети учатся подбирать по слуху знакомые мелодии, песни не 

только на своем инструменте, но и на других, сами придумывают 

незатейливые мелодии. Дети знакомятся с названиями нот, узнают 

расположение звуков на инструменте. 
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Квест-проект  

 «БОЛЬШИЕ ОТКРЫТИЯ МАЛЕНЬКИХ ЛЮДЕЙ» 
 

Хакимова Милэуша Сабирзяновна, музыкальный руководитель  

МАДОУ «Детский сад №174 комбинированного вида» Московского района г.Казани, 

Посадская Любовь Ивановна, музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад №80 комбинированного вида» Кировского района г.Казани 

 

Введение 

 

Как и положено в проекте, идею подсказали сами дети. Они стали 

играть в искателей клада. Мы пришли к мысли, что это можно 

использовать  в работе над темой «Неожиданные открытия», которая в 

дальнейшем переросла в интегрированный (в соответствии с ФГОС ДО) 

квест-проект «Большие открытия маленьких людей», потому что тема 

оказалось столь обширной, что в рамки ни занятия, ни игры не вписывалась. 

Только реализация проекта  могла вместить в себя все многообразие жанров, 

видов и техник исполнения.  

Наиболее приемлемой формой, которая может реализовать эту тему в 

проекте, оказалась  форма  «квест» (приключенческая игра) — один из 

основных жанров компьютерных игр, представляющий собой интерактивную 

историю с главным героем, управляемым игроком. Мы решили метод квеста 

перенести в реальный мир ребенка. Наш квест основан  на историях 

маленького путешественника Адиббу и его команды по планете Земля. Эта 

серия мультфильмов представляет собой цикл экологических историй, 

доступных пониманию детей дошкольного возраста, которые делают 

изучение программного материала более занимательным и разнообразным. С 

целью интеграции в квест добавлены мультфильмы о музыке и музыкальные 

игры, в т.ч. онлайн. 

Важнейшими элементами игры в жанре квеста являются собственно 

повествование и обследование мира, а ключевую роль в игровом процессе 

играют решение головоломок и задач, требующих от игрока умственных  и 

творческих усилий.  Квест позволяет остановить момент и сконцентрировать 

внимание ребенка на отдельных предметах, звуках, музыкальных 

произведениях, явлениях и т.д. 

У современных детей, воспитанных техногенным миром,  не 

сформировано правильное, адекватное отношение к себе и миру.  Из-за этого 

наблюдается плохая адаптация в коллективе, отсутствие правильной 

самооценки. Страх неодобрения блокирует продуктивную и творческую 

деятельность (именно созидание, т.е. перевод переживаний, ощущений в 

продукт), дети лучше вообще ничего не будут делать. Что они делают? 

Пассивно смотрят фильмы, бездумно играют в компьютерные игры, или 

шумно выплескивают эмоции и чувства в движении. Разнообразная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
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деятельность в ходе квестового проекта позволяет им реализовать себя, по-

новому взглянуть на себя, увидеть себя с разных сторон, объяснить, почему я 

делаю именно так, а не иначе.   

Непосредственно образовательная деятельность через данную 

технологию с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

в первой половине дня, в течение всего дня и  на прогулке. Национально-

региональный компонент  реализуется как часть непосредственно 

образовательной деятельности в некоторых темах, а также в практических 

видах деятельности. Последовательность квестовых этапов  строится по 

принципу «от простого – к сложному». 

Образовательная деятельность в квесте построена на принципах 

развивающего обучения согласно логической цепочке  с учетом времен года 

и экологического и музыкального календарей дошкольника (составленного в 

нашем детском саду).    

 

Глава 1 

 

Актуальность 

Интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО – один из ведущих принципов построения образовательного 

процесса. Интегрированный подход является стержневым и отражает 

взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов педагогического процесса, 

что позволяет значительно повысить эффективность образования. 

Дошкольное детство – пора наиболее оптимального развития способностей 

детей и приобщения ребенка к миру прекрасного. Задача взрослых – помочь 

раскрыть ему эти возможности. Развивая способности детей, в т.ч. 

музыкальные и творческие,  мы даем им возможность танцевать, петь, 

элементарно музицировать, рисовать, лепить, сочинять сказки и т.д.    

Наш проект интегрирует следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие. 

Предварительная работа с детьми:   слушание музыкальных 

произведений и беседы, походы и экскурсии по сбору необходимой 

информации и материала, разучивание стихов, песен, танцев, изготовление 

коллективных работ различного вида. 

По окончании реализации проекта будет организован  музыкальный 

праздник, построенный на совместном творчестве детей, педагогов и 

родителей.   

Совместная поисково-исследовательская деятельность, участие в  

музыкальных и творческих играх и других мероприятиях родителей и детей 

развивает не только творческие способности ребенка, но и способствует  

эмоциональному контакту, взаимопонимания в семье. 
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Научная основа проекта базируется на программах и методических 

пособиях по музыкальному воспитанию А.Бурениной, Н.Ветлугиной, 

О.Радыновой, Т.Тютюнниковой, К.Орфа, а также  

«Истоки» - примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования (научно-исследовательского института  

дошкольного образования им. А. В. Запорожца (г.Москва); 

 Гризик Т. Познаю мир. – М., 1997;  

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / 

Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991;  

Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду. - М.: «Творческий центр «Сфера», 2004; 

Дыбина О.В. Что было до… - М., 1999;  

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-

7 лет. – М., 2009;  

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008;  

 

Инновационная направленность заключается в форме проведения 

проекта – КВЕСТ. 

Сущность. Это эколого-музыкальный проект с элементами детской 

поисково-исследовательской деятельности. 

 

Глава 2 

 

Квест-проект  

«Большие открытия маленьких людей» 

 

Продолжительность проекта: долгосрочный (1 квартал). 

Тип проекта: игровой, исследовательско-творческий. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, педагоги-

специалисты (музыкальный руководитель, воспитатель по физическому 

развитию, воспитатель по обучению татарскому языку, педагог-психолог, 

учителя-логопеды), воспитатели группы, родители. 
 

Возраст детей: 6-7 лет. 

 

Цель проекта: экологическое воспитание и развитие эстетической и 

эмоциональной сферы духовной жизни ребенка, детской эмпатии 

(сопереживание), творческих способностей, воображения и 

наблюдательности через мир музыки , обогащение знаний и умений детей о 
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поисково-исследовательской деятельности, развитие логического мышления, 

связной речи и сплочение детского коллектива. 

 

Образовательные задачи проекта: 

 Создать предметно-развивающую среду и условия для формирования 

гармоничной, духовно богатой, думающей личности ребенка. 

 Развивать познавательные, музыкальные и творческие способности 

детей. 

 Формировать начала музыкальной и экологической культуры. 

 Совершенствовать связную монологическую и диалогическую речь. 

 

Воспитательные задачи проекта: 

 Формировать положительное отношение ребенка к окружающему 

миру, его оценку действительности, взглядов, вкусов идеалов. 

 Воспитывать и развивать детей с учетом ярко выраженных 

индивидуальных  особенностей и проявлений в музыкальной деятельности. 

 Воспитывать уважительное отношение к природе и культуре (мира, 

страны, республики), создавать положительную основу для воспитания 

патриотических чувств. 

 

Гипотеза проекта: В процессе реализации квестового проекта внимание 

детей будет привлечено не только к окружающему  их  миру, но и 

внутреннему  восприятию и ощущению себя, своего «Я» в этом мире; будут 

созданы оптимальные условия для развития творческой, самостоятельной и 

совместной активности воспитанников через разнообразную  детскую, в том 

числе музыкальную и поисково-исследовательскую  деятельность. 

Форма проведения итогового мероприятия проекта: музыкально-

экологический праздник. 

Название итогового мероприятия проекта: «Природа и музыка - едины» 

Этапы  проекта 

1.Подготовительный 

1. Вовлечь дошкольников в решение проблемы (обозначение детской цели 

через беседу). 

2. Наметить план движения к цели (поддержание интереса детей и 

родителей). 

3. Обсудить план с семьями воспитанников (устные беседы, 

информационные стенды, сайт (форум)). 

4. Обратиться за рекомендациями к специалистам детского сада (творческий 
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поиск). 

5. Осуществить поиск возможных партнеров (школа, музыкальная школа №4, 

библиотека, Дом занимательной науки и техники и др.). 

2.Основной 

1. Нарисовать вместе с родителями и детьми план-схему проведения проекта 

через модель трех вопросов, вывесить ее на видном месте. 

2.Собрать информацию, материал (изучение плана-схемы с детьми). 

3.Провести совместную деятельность, игры, наблюдения, пешие экскурсии 

— все мероприятия основной части проекта. 

4. Предложить домашние задания родителям и детям (при желании семьи).  

5. Перейти к самостоятельным творческим работам (поиск музыкального 

материала, информации; поделки, рисунки, альбомы, предложения) 

родителей и детей, партнеров.  

6. Организовать презентацию проекта (праздник) и составить фотоальбом. 

7. Организовать рефлексию (самоанализ, сравнение результата с целями, 

оценка перспектив развития проекта). 

8. Составить портфолио проекта вместе с детьми (фото-, видеоматериалы, 

продукты проекта,  истории, «зарисовки» процесса работы над проектом). 

3.Заключительный 

1.Подвести итоги: выступление на педсовете, провести обобщение опыта. 

 

Предполагаемые итоги проекта: 

1. Дети научатся работать в группах, согласуя свои действия с товарищами, 

проявлять инициативу и самостоятельность в процессе выбора темы, решать 

поисково-исследовательские задачи, экспериментировать с различными 

материалами, создавая музыкальные образы. 

2. Будет сформирован устойчивый интерес к музыкальным произведениям   

различных  жанров,   стойкий познавательный интерес к своему внутреннему 

миру и красоте окружающего мира. 

3. Разовьются эстетическая и эмоциональная сферы духовной жизни детей, а 

также их творческие способности. 

4. Произойдет развитие связной речи (монологической и диалогической). 

 

Системная паутинка по проекту 

Игровая деятельность 

(центр игры) 

 сюжетно-ролевые 

игры («Экологический 

патруль», «Лесной 

Развитие речи 

(центр литературы) 

 чтение книги (А.К. 

Толстой 

«Колокольчики», 

Художественно-

изобразительная 

деятельность  

(центр искусства) 

 рисование, лепка с 
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доктор», «Скорая 

помощь», 

«Музыкальный 

магазин»); 

 игры-тренинги  на 

выработку навыка 

безопасного 

поведения; 

 дидактические игры  

(пазлы, домино, лото, 

«Музыкальный 

цветок», 

экологическая и 

мозаики и пр.); 

 музыкальные 

подвижные и 

спортивные игры 

В.Катаев «Цветик-

семицветик», 

Л.Н.Толстой «Дуб и 

орешник», К.Ушинский 

«Четыре желания» и др.; 

О.Тимофеева «Сказки о 

музыкальных 

инструментах», 

Б.Дейрие «История 

музыки в картинках», 

Э.Финкельштейн   

«Музыка от А до Я. 

Занимательное чтение с 

картинками и 

фантазиями», 

Т.Бакланова 

«Музыкальные 

путешествия и встречи» 

и др.  

 иллюстративный 

материал и наборы 

предметных и 

сюжетных картинок; 

 скороговорки, 

чистоговорки, 

подражательные игры; 

 несложные 

кроссворды; 

 изготовление книжки 

«Мое любимое время 

года», «Музыкальные 

инструменты» и т.п.; 

 экскурсии (детская 

музыкальная школа №4 

и парковая зона); 

 написание письма. 

натуры или по 

собственному 

замыслу под влиянием 

прослушанного 

музыкального 

произведения 

(природных 

объектов); 

 изготовление поделок 

способом аппликации 

или из природного 

материала; 

 изготовление 

индивидуальных или 

коллективных панно 

на темы безопасного 

поведения  в природе 

 экскурсии (детская 

музыкальная школа 

№4 и парковая зона); 

 сочинение сказки, 

волшебное окончание 

известного рассказа, 

запоминание 

наизусть, 

придумывание 

загадок, поговорки и 

стишки, музыкально-

речевые игры 

(синонимы, 

антонимы); 

 совместная 

композиция: 

аппликация, панно, 

диарама и др. 

Развитие естественно-

научных 

представлений 

(центр науки) 

 детское 

экспериментирование с 

объектами неживой 

природы: вода, воздух, 

Развитие 

математических 

представлений 

(центр математики) 

 для операций 

классификации наборы 

картинок; 

 для обучения счету, 

Конструктивная 

деятельность 

(центр строительства) 

 постройка корабля 

для Айболита, лесной 

избушки, бобровой 

плотины; 

 схемы, чертежи, 

http://www.classica21.ru/music/books/music/children/910
http://www.classica21.ru/music/books/music/children/910
http://www.classica21.ru/music/books/music/children/910
http://www.classica21.ru/music/books/music/children/910
http://www.classica21.ru/music/books/music/children/910
http://www.classica21.ru/music/books/music/children/910
http://www.classica21.ru/music/books/music/children/910
http://www.classica21.ru/music/books/music/children/910
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песок, глина, овощи, а 

также бросовым 

материалом (пустые 

стеклянные, 

пластиковые бутылки, 

крышки и т.п.); 

 экскурсии (парковая 

зона, музыкальная 

школа); 

 изготовление Красной 

книги природы 

  

операциям сложения, 

вычитания (предметы-

заместители и карточки с 

примерами и задачами); 

 пространственные 

представления (схемы и 

планы детского сада, 

групп, музыкального 

зала, парковой зоны, 

мнемотехнические 

таблицы т.п. 

 знакомство с  

музыкальным и 

экологическим 

календарем. 

планы (строительство 

музыкального города). 

 

Развитие 

экологической 

культуры детей 

(«Открытая 

площадка») 

 посадка овощей; 

 высадка полезных 

растений; 

 экологический десант; 

 акция «Мусор». 

Тема проекта 

 «Большие открытия 

маленьких людей». 

Продукт проекта – 

музыкально-

экологический праздник   

Театрализованная 

деятельность 

(центр драматизации) 

 инсценировки по 

мотивам «Доктора 

Айболита», « Лесная 

быль», музыкально-

экологической сказки 

«Лесная дружба»  и др.; 

 виды театров 

(пальчиковый, 

кукольный, настольный, 

бибабо и др.); 

 изготовление 

музыкальных 

инструментов, 

атрибутов, костюмов, 

масок, декораций; 

 изготовление 

приглашений, билетов, 

афиш. 

Развитие 

физической культуры 

(центр физкультуры) 

 физкультминутки.  

Музыкальное 

воспитание  

(центр музыки) 

 подбор детских песен 

и танцев, музыкальных 

произведений для 

слушания.     

Развитие 

представлений 

о человеке, его 

взаимосвязи с 

природой и музыкой  

 (все центры) 
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Глава 3 

Содержание и структура проекта 

Успешное решение поставленных задач возможно при условии 

комплексного использования форм организации музыкальной деятельности и 

экологической деятельности всего педагогического коллектива детского 

сада. 

3.1.Условия. 

В детском саду созданы необходимые условия для реализации данного 

проекта. Все помещения оснащены необходимым оборудованием. 

В музыкальном зале проходят все виды музыкальных занятий, 

развлечения, досуги, праздничные утренники, занятия кружка «Соловушка».  

Музыкальный зал хорошо освещен, имеет 2 входа, регулярно убирается и 

проветривается. Для работы по музыкальному воспитанию есть все 

необходимое: 

 Музыкальные инструменты: фортепиано и синтезатор. 

 Библиотека методической и музыкальной литературы. 

 Аудио- и видеотека, медиатека с учетом национально-регионального 

компонента. 

 Подборка музыкально-дидактических игр и пособий. 

 Проектор, экран, микшер, колонка, микрофоны. 

 Для музицирования собрана коллекция детских музыкальных 

инструментов (в т.ч. самодельных) для народного и орфовского 

оркестров. 

 Музыкальные игрушки. 

 Атрибуты и декорации для игр и театрализованной деятельности. 

 Пособия для проведения дыхательной гимнастики. 

В 2-х групповых комнатах ДОУ имеются фортепиано, во всех – 

музыкальные и театрализованные уголки с обилием музыкально-

дидактических игр и пособий, самодельных музыкальных инструментов, 

костюмов и атрибутов, ширмы и декорации. 

С целью экологического воспитания воспитанников в каждой группе 

созданы уголки природы с набором оборудования для исследовательской и 

экспериментальной деятельности, набором дидактичеких материалов и игр, 

альбомов, орудий труда в природе. На территории детского сада дети имеют 

возможность участвовать в посадке и уходе за овощными и ягодными 

культурами на огороде и цветами на клумбах. Также создана экологическая 

тропа. 



 

245 

 

 

Также для проведения данного квест-проекта необходимо: 

1. Формирование команд. 

2. Режим работы команд: соревновательный, самостоятельный или 

содружеский. 

3. Разнообразие маршрутов и заданий. 

4. Последовательность остановок на маршруте квеста. 

5. Предварительный расчет времени маршрута. 

6. Присутствие сюжета или его отсутствие. 

7. Обязательное условие: интеграция 

 

3.2.Инструкция к проведению квеста. 

Прежде чем приступить к проведению квеста на «местности» (в группе, 

здании детского сада, на прогулочных участках или парковой зоне), 

необходима предварительная работа (подготовительный этап) по обучению 

детей ориентироваться в квесте в соответствии с маршрутными листами.  

Материал представляет собой схему того места, где он проводится с 

разветвленными дорожками и «домиками» на их концах, а также 

«маршрутных листов», условно указывающих путь к одному из «домиков», 

помещенных под схемой. 
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Вводные задачи состоят из двух задач — задачи «А» и задачи «Б». 

Решение каждой из задач проверяется  педагогом. Далее следуют основные 

задачи. На рисунках к задачам 1-2 изображены только разветвленные до-

рожки и домики в конце них; на всех остальных каждый участок дорожки 

помечен ориентиром, причем в задачах 3-4 одинаковые по содержанию 

ориентиры даны в разной последовательности; в задачах 5-6 каждое 

разветвление помечено двумя одинаковыми ориентирами. В задачах 7-10 два 

одинаковых ориентира даны в разных последовательностях и расставлены не 

на отрезках пути, а в точках разветвления. На маршрутных листах к задачам 

1-2 изображена ломаная линия, показывающая направление пути, по 

которому должен вестись поиск. В маршрутных листах к задачам 3-6 в 

определенной последовательности снизу вверх даны изображения тех 

предметов, мимо которых надо идти. В маршрутных листах к задачам 7-10 

изображены одновременно и повороты пути (ломаная линия), и необходимые 

ориентиры. 

Задачи 1-2 
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Чтобы найти нужный путь, ребенок должен учитывать в задачах 1-2 

направления поворотов, в задачах 3-4 — характер ориентиров и их 

последовательность, в задачах 5-6 — сочетания ориентиров в определенной 

последовательности, в задачах 7-10 — одновременно ориентиры и на-

правления поворотов. 

 Детям вначале дают две вводные задачи, затем по порядку задачи 1-10. 

«Перед вами полянка, на ней нарисованы дорожки и домики в конце каждой 

из них. Нужно правильно найти один домик и зачеркнуть его. Чтобы найти 

этот домик, надо посмотреть на письмо. (Экспериментатор указывает на 
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нижнюю часть страницы, где оно помещено.) В письме нарисовано, что надо 

идти мимо травки, мимо елочки, а потом мимо грибка, тогда найдете 

правильный домик. Найдите этот домик, а я посмотрю, не ошиблись ли вы». 

Проверяющий смотрит, как решил задачу ребенок, и, если нужно, 

объясняет и исправляет ошибки. Решив задачу на маршрутном листе, дети 

находят нужный «домик» в помещении детского сада, на его территории или 

парковой зоне. Все выполняется в сопровождении взрослым, т.е. педагогом. 

После того, как дети добрались до нужного пункта, они обнаруживают, 

н-р, черный ящик, в котором лежит задание: отгадать загадку, расшифровать 

что-то и прочитать, решить задачу, провести опыт и т.п. К каждому заданию 

дается инструкция, комментарии. При правильном выполнении педагог 

предлагает 2-й маршрутный лист. Для этого необходимо перевернуть листок. 

Воспитатель говорит:  «Здесь тоже два «домика», и опять нужно найти 

домик. Но письмо тут другое: в нем нарисовано, как идти и куда 

поворачивать. Нужно опять идти от --------- прямо, а потом повернуть в 

сторону». 

Проверяющий при этих словах проводит рукой по чертежу на 

маршрутном листе. Решение задачи снова проверяется, ошибки объясняются 

и исправляются. 

 

3.3.Программа проектных мероприятий. 

  

№ п/п Тема  

  

сроки 

1 Волшебница вода творит чудеса сентябрь 

2 Песенка воздуха 

3 Песочные фантазии октябрь 

4 Поющая глина 

5 Овощные превращения ноябрь 

6  Не бросайте никогда корки, стекла, банки – 

быстро наши города превратятся в свалки!  

( Музыка из ничего) 

7 Музыкально-экологический праздник 

«Природа и музыка едины» 
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Заключение 

Данный квест-проект является новой формой детской проектной 

деятельности, который  оправдал себя в ходе реализации, т.к. цели и задачи  

решены, а само содержание  было интересно всем его участникам.  

Определение новых проблем. Данный проект будет расширять свои 

рамки, постепенно включая в себя все разделы ООП и социальных партнеров 

(гимназия, музей, ЦВР, и др.), в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  
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Приложение 1 

 

НОД «Не бросайте никогда корки, стекла, банки –  

быстро наши города превратятся в свалки!» 

 

Цель:  

     создание условий для применения детьми приобретенных ранее и новых 

знаний и умений на практике в нестандартных ситуациях. 

Задачи:  

• познакомить  с некоторыми новыми способами применения бросовых 

материалов; 

• выработать   умения и навыки, необходимые в повседневной жизни; 

• развивать творческие способности и познавательные интересы детей; 

• способствовать формированию эстетического вкуса, бережного 

отношения к природе. 

Используемые активные формы познавательной деятельности: обсуждение 

проблемы, практическая работа, экологический лабиринт.     

Используемые методы организации занятия:  

• репродуктивный; 

• репродуктивно-творческий; 

• работа со словарем; 

• методы практической работы; 

• наглядный метод обучения; 

• проблемный метод; 

• рассказ; беседа; консультация; 

• работа с маршрутными картами, схемами.  

Оборудование:  

• 4 стола (по количеству практических станций в лабиринте) 

• Задания 

• Сундук с конвертом  

• Маршрутные (инструктивные) карты 

• Образцы работ  

• Конфетные обертки 

• Пустые коробочки разных размеров 

• Трубочки от сока 

• Пластмассовые ячейки от киндер-сюрприза  

• Пластилин 

• Цветная бумага 
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• Стеклянные чашки разного цвета 

• Стеклянные банки и бутылки 

• Стеклянные фужеры 

• Ножницы 

• Клей 

• Коробка с песком  

• Кисточки  

• Фломастеры  

• Листы чертежной бумаги формат А-4 и т.д. 

 

Ход НОД 

Раздается привычный уже для детей сигнал сбора около воспитателя, 

который приветствует их и обязательно говорит фразу: «Наши руки не знают 

скуки, а голова постоянно стремится узнать что-то новое и интересное». 

Затем воспитатель сообщает детям о новом путешествии по квесту, в 

котором они встретят длинные переходы, просторные залы, причудливые 

галереи, тупики, не дающие двигаться вперед. Чтобы дети почувствовали 

себя первооткрывателями, исследователями, искателями удивительных 

кладов, состоящих из полезных знаний и умений, а также способными 

сделать нашу планету чище и прекраснее, превращая многочисленные 

отходы в полезные и нужные вещи, мы обязательно произносим девиз: 

Мы умные? 

Да! 

Умелые? 

Да! 

Мы ловкие? 

Да! 

Мы смелые? 

Да! 

Помочь мы природе сумеем всегда!!! 

 

После этого наступает основной этап занятия. Проводится беседа о том, что в 

каждом доме есть обязательно ненужные вещи: бутылки (пластиковые и 

стеклянные), резиновые и металлические изделия, старые газеты и 

журналы…, которые, если просто выбрасывать в мусор, в природе долгое 

время не перерабатываются, нанос тем самым ей вред. Поэтому наша задача: 

превратить отходы в полезные вещи. 
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Для прохождения квеста делим детей (в данном случае) на 2 команды: 

команду девочек и команду мальчиков. У каждой команды есть свой 

проводник в лице воспитателя и музыкального руководителя. 

Деление на команды проходит так: у меня в корзине лежали карточки с 

примерами, написанными для девочек красным цветом, для мальчиков – 

синим. Дети разбирают карточки, решают примеры, записывая ответы и 

выстраиваются в 2 шеренги  (одна напротив другой) в зависимости от 

полученных ответов в примерах от 1 до 7. По моей команде дети 

переворачивают карточки тыльной стороной и появляются названия команд: 

мальчики – экологи, девочки – мастера.  Взрослые (проводники) забирают 

свои команды для изучения маршрутных (инструктивных) писем. 

Моей командой была команда девочек, т.е. «Мастера». Первым 

заданием лабиринта было путем исследований стекла изучить его свойства: 

прозрачность, 

цвет, 

хрупкость, 

водонепроницаемость,  

мелодичность. 

После проведенных опытов дети под руководством проводника 

пришли к выводу, что ненужным стеклянным изделиям можно дать вторую 

жизнь, изготовив из них: вазочки, ограждения для клумбы, воронки, 

подсвечники,  маракасы и т.п. 

В заключении данного этапа дети сыграли на «музыкальных» бутылках 

всем известную народную песенку «Жили у бабуси», что вызвало у них 

большой интерес и после занятия они самостоятельно пытались сыграть на 

предметах из стекла другие песенки. Хочу оговориться сразу, что 

стеклянный оркестр мною был создан заранее совместно с музыкальным 

руководителем, т.к. надо было точно определить звук каждой емкости.  

На этом наше путешествие не закончилось. Следующими остановками 

были: 

 - пластик, 

 - бумага,  

 - резина, 

 - металл, 

 - пищевые отходы. 

На данном этапе квеста были задействованы все разделы 

образовательной программы, использовалась  детская поисково-

исследовательская и экспериментальная деятельность, ИКТ, технология 

«Образ и мысль», логические и музыкальные задачи. 
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В конце лабиринта была организована выставка поделок, которые дети 

изготовили во время путешествия по нему. 

 

Фотоотчет 

 

«Ой! Наш опыт получился!» 
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«Удивляемся всему…» 

 

Если б не было  стекла, очень скучно жизнь текла!   

 Такой подход гораздо эффективнее, чем довольно распространенное 

декларирование педагогами и заучивание детьми различных 

природоохранных лозунгов и стремления взрослых приобщить ребенка к 

миру музыки. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


