
 

 

 

 

 

 

Портфолио 

 музыкального 

руководителя  

Эберле Натальи 

Николаевны МДОАУ  

«Детский сад №155» 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Визитная карточка 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание разделов портфолио 

1. Визитная карточка 

2. Мои документы 

3. Нормативно-правовая база деятельности педагога 

дошкольного учреждения 

4. Глоссарий 

5. Методическая деятельность 

6. Творческая работа педагога 

6.1. Работа с детьми 

6.2. Работа с родителями 

6.3. Работа с педагогами 

7. Развивающая предметно-пространственная среда 

8. Достижения воспитанников 

 



    
 

уровня квалификации первой категории».  

Регистрационный номер 374   аттестационный лист от 06.06.2016 г). 

 

7. Прохождение курсов повышения квалификации: 

 

 Оренбургский филиал образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования « Академии труда и социальных отношений» по 

дополнительной профессиональной программе «Профессиональные 

компетенции музыкального руководителя ДОУ в условии реализации 

ФГОС» в объеме 72 академических часа.  

Удостоверение о повышении квалификации №562406305960, 2018 год 

 

 ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки   

«Луч знаний» по дополнительной профессиональной программе 

«Музыкальное развитие детей в соответствии с ФГОС ДОО» в объёме 

36 академических часов. Удостоверение о повышении квалификации 

№180002538240 

  

 

 

 

 

 

1. ФИО: Эберле Наталья Николаевна       

2. Должность: музыкальный 

руководитель 

3. Образование:  среднее – специальное, 

1981 – 1985 год, Актюбинское 

педагогическое училище 

4. Стаж педагогической работы:  
30 лет 10 месяцев 

5. Стаж работы в данном учреждении: 

1 год 

6.Уровень квалификации: первая (от 

«17»мая 2016года №3 и приказом ГУ 

«Отдела образования города  Актобе» 

№761 от «30» мая 2016 подтверждена 

квалификационная категория 

«Музыкальный руководитель  

дошкольных организаций  среднего  



 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

8. Участие педагога в профессиональных конкурсах 

 

 

 

 

 

 

№ Название конкурса Сроки Результат 

1.  Международный конкурс 

 «Театральный сезон»  

Работа: 

 «Музыкальная сказка  «Волк и 

семеро козлят на новый лад» 

(видеоматериал) 

Февраль 2016 год Диплом (Победитель)  

III место 

2. Всероссийский конкурс  

«Лучший сценарий 

новогоднего праздника» 

Работа:  

«Сказочный серпантин» 

Февраль 2016 год Диплом (Победитель)  

I место 

3. Муниципальный конкурс 

«Большие танцы» 

Номинация  

«Народный танец» 

Апрель 2018 год Диплом  III степени 

4. Международный 

педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс» 

Номинация: 

«Вербный базар» 

Сентябрь 2019 год 

 

Победитель  I место 

5. Международный 

педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, 

достижение, методика» 

Номинация: 

«Мастер  - класс» 

Конкурсная работа: 

«Музыкально – игровая 

мозаика» 

Сентябрь 2019 год Победитель  I место 

6.  Всероссийский конкурс  

«Радуга Талантов Сентябрь 

2020» 

Номинация: 

Лучший сценарий праздника» 

Сентябрь 2020 год Победитель  

II место 



9. Участие в вебинарах,  мастер-классах  и  форумах 

№ Дата Образовательный 

форум 

Тема Кол-во часов 

1. 

 

Октябрь   

2018 год 

Управление 

образования 

администрации 

города Оренбурга 

МБУ «Центр 

психолого – 

педагогической, 

медицинской, 

методической и 

социально помощи 

«Импульс – центр» 

Мастер – класс  

«Элементарное 

музицирование 

 с детьми 

дошкольного 

возраста по 

системе К. Орфа» 

 

8 часов 

2. Апрель 

2019 год 

Управление 

образования 

администрации 

города Оренбурга 

МБУ «Центр 

психолого – 

педагогической, 

медицинской, 

методической и 

социально помощи  

«Импульс –центр»  

Мастер – класс  

«Методика 

освоения детьми 

дошкольного 

возраста 

элементрным 

музицированием по 

системе  

К. Орфа. 2 чать» 

 

 

8 часов 



3. Декабрь

2019 год 

Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: иновации в 

образовании» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

(повышение 

квалификации) 

«Воспитательные 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО» 

Образовательная 

программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышение 

квалификации) 

«Технологии 

менеджмента 

образовательной 

организации» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

(повышение 

квалификации) 

«Развитие 

способности 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

(освоение образцов 

педагогической 

работы)» 

Диплом № 061849 

2 дня 



4. Декабрь 

2019 год 

ПК химический 

завод «Луч» 

Мастер-класс: 

«Развитие 

креативности 

 у детей» 

2 часа  

5.  Март 

2020 год 

«Воспитатели 

России» 

Курс вебинаров 

вебинров: 

«Реализация 

образных областей: 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие», 

«Позновательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

разывитие»; 

«Реализация 

программ 

инклюзивного 

образования»; 

«Реализация 

программ для детей 

ряннего возраста»; 

«Компетентное 

родительство»; 

«Духовно – 

нравственное 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста»; 

«Управление ДОО: 

современные 

тербования». 

Сертификат 

30 часов 



 № 126434 

6.  Октябрь 

2020 год 

Междунаровдный 

образовательный 

портал 

«Солнечный Свет» 

Вебинар: 

«Музыкальная 

игротека для ДОУ» 

Сертификат  

№ СМ2265192 

1 час 

7. Октябрь 

2020 год 

Междунаровдный 

образовательный 

портал 

«Солнечный Свет» 

Мастер-класс: 

«Организация 

проектной 

деятельности в 

образовательном 

учреждении» 

Сертификат  

№ СК2265211 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Наличие публикаций:  

Дата 

публикации 

Тема публикаций Место издания 

Декабрь  

2014 год 

«Проект  - это путь познания» 

(Сборник проектов из опыта 

работы участников областной 

творческой лаборатории) 

«Оригинальный творческий 

проект  

«На большом воздушном 

шаре…» 

«Позновательно – 

коммуникативное сотворчество в 

ходе реализации проекта: 

педагоги +родители + дети» 

Технологическая карта 

организованной учебной 

деятельности 

Тема: « На большом воздушном 

шаре… Китай «Приключение 

жёлтого аиста» 

Отдел дошкольного воспитания 

и начального обучения. 

Актюбинсоке областное 

управление образования. 

Актюбинский областной научно  

- практический центр. 

Декабрь  

2014 год 

«Эколаборатория» 

Развлечение 

 «День рождение друга дедушки 

Дуба» 

Отдел дошкольного воспитания 

и начального обучения. 

Актюбинсоке областное 

управление образования. 

Актюбинский областной научно  

- практический центр. 

Октябрь 

 2020 год 

Методическая разработка: 

Конспект открытого занятия  

«Вербный база»   

Сайт: infourok.ru 

 

Октябрь 

 2020 год 

Методическая разработка: 

Презентация к открытому 

занятию «Вербный базар» 

Сайт: infourok.ru 



Октябрь 

 2020 год 

Методическая разработка: 

План оригинального творческого 

проекта 

 «На большом воздушном 

шаре…» 

Сайт: infourok.ru 

Октябрь 

 2020 год 

Методическая разработка:  

Презентация к оригинальному 

творческому проекту 

 «На большом воздушном 

шаре…» 

Сайт: infourok.ru 

 

 

 



 

 

      

  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



  

11. Грамоты, благодарственные письма 

 Благодарность от заведующей ДО №2 «Булбул» Туктибаевой А.Н.; 

 Грамота за II место в мониторинге по дошкольной организации; 

 Похвальный лист от директора ГККП «Актбинского областного  

научно-практического центра» Н. Абишевой; 

 Похвальный лист от директора ГККП «Актбинского городского  

научно-практического центра» М. Мухамбетовой; 

 Грамота за добросовестное отношение  своим обязанностям и за 

профессионализм от председателя ГК профсоюза работников 

образовании Л. Уралбаевой; 

 Благодарность от проекта «Инфоурок» за существенный вклад в 

методическое обеспечение учебного процесса по преподаваемой 

дисциплине в рамках крупнейшей онлайн - библиотеки 

методических разработок для учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. Участие педагога в методических мероприятиях города 

Учебный 

год 

Дата Форма 

проводимого 

мероприятия 

Тема Форма участия 

2014-

2015 

октябрь Областной семинар 

АОУПЦ 

Поиск 

инновационных 

направлений и 

подходов в 

повышении 

знаний 

дошкольников 

(музыка) 

Открытое 

музыкальное 

занятие 

2015-

2016 

август Августовская 

конференция 

«Роль 

воспитателя на 

музыкальных 

занятиях» 

Докладчик 

2016 ноябрь Городское 

методическое 

объединение 

музыкальных 

руководителей 

«Эффективные 

способы 

обучения через 

игровые 

элементы»  

Открытое 

занятие 

2017  апрель Актюбинский-

областной учебно –

методический 

центр ГККП ДО 

№2 «БулБул»  

«Внедрение 

проектной 

деятельности в 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста» 

Открытое 

занятие 

 



 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

  

        

 



   
 

 

 

 

 

 

     



  

 

 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   Нормативно – правовая 

база  

деятельности 

 педагога дошкольного   

учреждения 

 
 

 

 

 

 



№ 

документа 

Кем издан 

документ 

Наименование документа 

1 2 3 

761н 

26.08.2010 

Приказ 

Министерства 

Здравоохранения 

РФ 

 

Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей 

26 

15.05.2013 

Постановление  

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека  

 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

Санитарно эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций 

 

ИР-535/07 

7.06.2013   

Письмо  

Минобрнауки РФ 

О коррекционном и инклюзивном 

 образовании детей  

ДЛ-151/17 

10.06.2013 

Приказ  

Минобрнауки РФ 

О наименовании образовательных 

Учреждений 

 

582 

10.07.2013 

Постановление   

Правительство РФ 

 

 

Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной 

организации 

1014 

30.08.2013 

Приказ 

Минобрнауки РФ 

Порядок  и осуществление образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования  

1155 

17.10.2013 

Приказ 

Минобрнауки РФ 

Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

 09-21/1659 

27.12.2013 

Приказ 

Министерства 

образования 

Оренбургской области  

 

 «О создании организационно-

управленческих условий введения 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования в 2014 году»  

 

 

 



08-10 

10.01.2014 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

общего образования 

Минобрнауки РФ 

 

 

8 

13.01.2014  

Приказ 

Минобрнауки РФ 

Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

45 

28.01.2014 

 

Распоряжение 

управления 

образовании 

администрации города 

Оренбурга 

Об утверждении плана действий  

по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

01-52-

22/05-382 

07.02.2014 

Федеральная служба по 

надзору 

в сфере образования и 

науки 

Минобрнауки РФ 

 

01-08/109 

27.02.2014 

Министерство 

образования 

Оренбургской области 

ГБУ «Региональный 

центр развития  

образования 

Оренбургской области» 

«О введении ФГОС ДО в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования» 

 

08-249 

28.02.2014 

Департамент общего 

образования 

Минобрнауки РФ 

Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования  

 

276 

07.04.2014 

Приказ  

Минобрнауки РФ 

"Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

785 

29.05.2014 

Приказ  

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки  

Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации 

 



 

 

 

 

                                                 Глоссарий  

     

      

 

 

 



Термины Значение 

Образование Универсальная человеческая потребность в познании и информации 

(В.А.Извозчиков); проектирование человеком своей жизнедеятельности, 

личностное развитие, самообразование (А.Г.Асмолов, Т.Н.Таранова, 

С.Л.Рубенштейн и др.) 

Воспитание Воспитание в педагогическом смысле – это специально созданные 

условия, содействующие развитию ребенка (Т.М.Бабунова) 

Развитие Процесс количественных и качественных изменений, происходящих под 

влиянием различных факторов, в том числе и воспитания (Т.М.Бабунова) 

Формирование Специально организованное управление всей жизнедеятельностью 

ребенка с учетом совокупности факторов (Т.М.Бабунова) 

Обучение  Процесс взаимодействия воспитателя с детьми, направленный на 

передачу информации, ее переработку и создание новой. Важным при 

этом  является воспитание положительного отношения к процессу 

познания, формирования специальных умений и навыков  работы с 

информацией, социально-нравственных привычек (Т.М.Бабунова) 

Социализация 

(от лат.socium – 

общество) 

Процесс усвоения индивидом социально-культурного опыта – трудовых 

навыков, знаний, норм, ценностей, традиций, накапливаемых от 

поколения к поколению; процесс включения индивида в систему 

общественных отношений, формирования у него социальных качеств 

Индивидуализация 

(от лат.individuum –

неделимое) 

Процесс порождения и  осознания индивидом собственного опыта, в 

котором он признает себя в качестве субъекта, свободно определяющего 

и реализующего собственные цели, добровольно возлагающего на себя 

ответственность за результаты как следствие своей целенаправленной 

деятельности (Н.М.Михайлова, С.М.Юсфин) 

Сензитивные 

периоды 

Периоды особой восприимчивости  ребенка к тем или иным видам 

деятельности, способ эмоционального реагирования на основе 

внутреннего импульса и в течение некоторого узкого промежутка 

времени (т.е. ребенок что-то заметил, выделил, принял для себя); 

обучение в сензитивный период происходит легко и радостно для 

ребенка 

Качество 

дошкольного 

образования 

Реализация согласованного с родителями «индивидуального 

образовательного маршрута», сформированного на основе выбора  форм, 

методов и приемов, соответствующих реальным потребностям и 

перспективам развития конкретного ребенка 

Образованность Степень развитости способности личности к самостоятельному решению 

проблем в разных сферах жизнедеятельности на основе творческого 

преобразующего использования культурного и исторического опыта 

(элементарная грамотность и компетентность) (А.Г.Асмолов, 

А.В.Петровский, В.И.Слободчиков) 

Компетентность Комплексная характеристика личности, отражающая результат 

субъектированного (через себя) освоения знаний, умений, навыков, 

отношений, проявляющаяся в готовности и способности принимать 

ответственные решения в социально ориентированной деятельности 

(социальная, коммуникативная, информационная, деятельностная, 

здоровьесберегающая) (Л.В.Свирская) 

Портфолио ребенка Целенаправленный сбор информации о ребенке, комплексно 

отражающей его усилия, успехи и достижения в разных сферах 

жизнедеятельности 

Основные сферы 

развития личности 

ребенка 

1) Здоровье и физическое развитие, 2) социально-личностное развитие, 3) 

познавательно-речевое развитие, 4) художественно-эстетическое 

развитие 



Термины Значение 

Инклюзивное 

образование 

Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (Закон об образовании в РФ ст. 2) 

Амплификация 

развития 

Максимальное обогащение личностного развития детей на основе 

широкого развертывания разнообразных видов  деятельности, а так же 

общения детей со сверстниками и взрослыми.( ФГОС. Проект) 

Зона ближайшего 

развития ребенка 

Уровень развития, проявляющийся у ребенка в  совместной деятельности 

со взрослым и продвинутыми сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности.( ФГОС. Проект) 

Уровень развития и подготовленности к деятельности, которой человек 

может овладеть и оказаться отзывчивым к внешней помощи. Понятие 

введено Л.С. Выготским.  (Педагогический  словарь. Авторы: 

Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю.) 

Социальная ситуация 

развития 

Сложившаяся система взаимоотношений ребенка с окружающим 

социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и 

другими детьми. ( ФГОС. Проект) 

Специфическая для каждого возрастного периода система отношений 

личности в соц. действительности, отраженная в ее переживаниях и 

реализуемая ею в совместной деятельности с др. людьми. 

(Педагогический  словарь. Авторы: Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. 

Ю.) 

Индивидуализация 

образования 

Построение образовательной деятельности  на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. ( ФГОС. Проект) 

Единство 

образовательного 

пространства 

Обеспечение единых условий и качества образования независимо от 

места обучения, исключающих возможность дискриминации в сфере 

образования. ( ФГОС. Проект) 

Единство федерального, культурного и образовательного пространства 

— связь федеральной программы развития образования с 

национальными, региональными и муниципальными программами, 

учитывающими местные уровни соц.-экономического и культурного 

развития, а также особенности местных образовательных систем. 

(Педагогический  словарь. Авторы: Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. 

Ю.) 

Образовательный 

процесс. 

Совокупность учебно-воспитательного и самообразовательного 

процессов, направленная на решение задач образования, воспитания и 

развития личности в соответствии с государственным образовательным 

стандартом.  (Педагогический  словарь. Авторы: Коджаспирова Г. М., 

Коджаспиров А. Ю.) 

Целенаправленный процесс разностороннего развития, обучения и 

воспитания детей с учётом их индивидуальных и возрастных 

особенностей, осуществляемый в различных моделях и формах 

дошкольного образования, в том числе и семейного, в соответствии с 

ФГОС. 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория. 

 

 

 

Понятие “индивидуальная образовательная траектория” (Г.А. 

Бордовский, С.А. Вдовина, Е.А. Климов, B.C. Мерлин, Н.Н. Суртаева, 

И.С. Якиманская и др.), обладает широким значением и предполагает 

несколько направлений реализации: содержательный (вариативные 

учебные планы и образовательные программы, определяющие 

индивидуальный образовательный маршрут); деятельностный 



 

 

 

 

 

 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут. 

(специальные педагогические технологии); процессуальный 

(организационный аспект). Таким образом, индивидуальная 

образовательная траектория предусматривает наличие индивидуального 

образовательного маршрута (содержательный компонент), а также 

разработанный способ его реализации (технологии организации 

образовательного процесса). 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными как 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

программа (СВ. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. 

Тимофеева и др.). Индивидуальный образовательный маршрут 

определяется образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к 

освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Социокультурная 

среда 

 

Конкретное непосредственно данное каждому ребенку социальное 

пространство, посредством которого он активно включается в 

культурные связи общества. Это - совокупность различных (макро- и 

микро-) условий его жизнедеятельности и социального (ролевого) 

поведения, это - его случайные контакты и глубинные взаимодействия с 

другими людьми, это - конкретное природное, вещное и предметное 

окружение, представленное как открытая к взаимодействию часть 

социума. (Черник Б.П. Эффективное участие в образовательных 

выставках. - Новосибирск, 2001. С. 132) 

Субъекты 

образовательного 

процесса 

Учащиеся, их семьи, социальные и профессиональные группы, 

административные институты и институты гражданского общества. 

Образовательные 

потребности 

Потребность в общем образовании понимается как социальное 

отношение между теми или иными субъектами образовательного 

процесса. 

Таким образом, потребность нельзя атрибутировать одному только 

субъекту, как нечто лишь ему принадлежащее, она включает в себя 

отношение минимум двух субъектов, один из которых выступает 

адресантом, а другой – адресатом социального запроса. Социальный 

запрос, в свою очередь, понимается как аналитически выделенное 

содержание социальной потребности. 

Эмоциона́льный 

интеллект (EQ) 

Это понятие, которое характеризует способность человека осознавать 

эмоции,  и генерировать их так, чтобы содействовать мышлению, 

пониманию эмоций и того, что они означают и, соответственно 

управлять ими таким образом, чтобы способствовать своему 

эмоциональному и интеллектуальному росту. Понятие эмоционального 

коэффициента ввели Питер Саловей и Джек Майер в 1990 году. 

(ВИКИПЕДИЯ) 

Социальный 

интеллект 

Это интегральная интеллектуальная способность, определяющая 

успешность общения и социальной адаптации, которая объединяет и 

регулирует познавательные процессы, связанные с отражением 

социальных объектов (человека как партнера по общению или группы 

людей). К процессам, его образующим, относятся социальная 

чувствительность, социальная перцепция, социальная память и 

социальное мышление. Иногда в литературе социальный интеллект 



отождествляется с одним из процессов, чаще всего с социальной 

перцепцией или с социальным мышлением. 

Социальный интеллект обеспечивает понимание поступков и действий, 

речи, а также невербального поведения (жестов, мимики) людей. 

Социокультурные 

ценности 

 Это не только нравственные ориентиры для людей, но и мерило 

гуманности и цивилизованности общества, членами которого являются 

эти люди. 

Духовно – 

нравственные 

ценности 

При рассмотрении духовно-нравственных ценностей A.M. Коршунов 

утверждает, что для индивида ценностно то, что служит его интересам, 

что способствует его физическому и духовному развитию. Мы полагаем, 

что он прав, обратив внимание на то, что не всякая значимость есть 

ценность. Ценность, по его мнению, представляет собой положительную 

значимость. Духовно – нравственные ценности – это ориентиры 

духовного развития ребенка. 

Этнокультура Педагогические возможности этнокультуры – это одна из составляющих 

педагогического потенциала, которые могут быть приведены в действие 

при определённых воспитательных средствах и условиях. 

Поэтому, когда мы употребляем понятие «социально-педагогические 

возможности» этнокультуры, имеем и виду педагогический потенциал 

этнокультуры того или иного социума, а их реализацию определяют ее 

педагогические возможности, интеграция и диалог обеспечивают 

эффективность поликультурного и этнокультурного воспитания. 

Образовательная 

сфера 

Область, пределы распространения чего-нибудь и Среда, общественное 

окружение. 

Средства социально-

культурной 

деятельности 

Это «набор инструментов» идейно-эмоционального воздействия, которые 

используются работниками учреждений культуры и досуга в процессе 

производственной деятельности. «Принципиальная особенность такого 

специалиста в том, что знание психологии, педагогики, культурологии, 

социологии, экономики, политологии, права, теории управления и ряда 

других общественно-значимых и весьма престижных сегодня наук 

выступает не как самоцель, а как существенное средство реализации 

ведущей метафизики социально-культурной деятельности - приобщение 

человека к достижениям мировой и отечественной культуры, всемирное 

развитие его творческого потенциала». 

К числу основных средств социально-культурной деятельности 

относятся: живое слово, печать, радио, телевидение, наглядные и 

технические средства, искусство и спорт, литература и художественная 

самодеятельность. 

Универсальные 

культурные умения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальные культурные умения интенсивно формируются уже в 

период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают 

готовность и способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

1. содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

2. индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

3. принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребёнок; 

4. принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Для становления универсальных культурных умений нужны особые 

культурные практики ребёнка. Они обеспечивают его активную и 



 

 

 

 Культурные 

практики 

 

продуктивную образовательную деятельность до школы, в- и вне школы. 

Это – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики – это обычные для него (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно 

связанные с экзистенциальным содержанием его бытия и события с 

другими людьми. Это также – апробация (постоянные и единичные 

пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. Заметим, 

понятие «зона ближайшего развития» не покрывает всего содержания 

деятельности ребёнка – его дополняет понятие «культурные практики». 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере 

черты характера и стиль поведения. В рамках культурных практик 

развивается доминирующая культурная идея ребёнка, часто 

становящаяся делом всей его последующей жизни. 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие 

исследовательских, социально-ориентированных, организационно-

коммуникативных, художественных способов действий. В этих 

практических процессах-пробах школьник сам, в соответствии с 

собственными мотивами и индивидуальной программой образования, 

овладевает интересной для него информацией, учится учиться в 

непосредственной деятельности и проектировании, поскольку основная 

форма его обучения и самообразования – разнообразные проекты, 

соответствующие видам деятельности. 

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное 

освоение разного опыта общения и группового взаимодействия с 

взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это – приобретение 

собственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания, 

заботы, эмпатии, помощи и т.п. Здесь – начала «скрытого» воспитания и 

освоения фонового знания.(РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ (Опубликовано в книге 

«Личность в социокультурном измерении:  история и современность» – 

М.: «Индрик», 2007.) 

Социализация Процесс усвоения ребенком всех общественных норм, правил поведения, 

морали, ценностей, принятых в обществе. Успешная социализация 

ребенка позволяет ему впоследствии 

как быть востребованным и принимаемым в обществе человеком, так 

и психологически комфортно чувствовать себя в обществе. 

Неструктурированная 

(спонтанная) игра 

Тем не менее, научные выводы таковы: спонтанная игра помогает детям 

развить творческие способности, обнаружить свои собственные 

пристрастия, развить навыки решения практических задач. Если ребенок 

хорошо решает практические задачи, про него говорят, что он очень 

сообразительный. Это всегда очень ценится в любой социальной группе. 

Невозможно переоценить роль спонтанной игры в развитии социальных 

навыков. Дети учатся эффективно  общаться и, в следствие этого, очень 

хорошо адаптируются в школьном коллективе. 

Одаренные дети Дети, которые обнаруживают общую или специальную одаренность к 

какому-либо виду деятельности, гуманитарной, технической или любой 

другой (музыке, рисованию, поэзии, технике, различным наукам и т.д.). 

У одаренных детей наиболее важна не степень умственного развития, а 
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творческая сторона ума. 

Понятие личностно-

ориентирован-ного 

подхода 

 

Учеными-педагогами, психологами и методистами предпринимаются 

различные попытки определить понятие «личностно-ориентированный 

подход». В концепции образования Е.В. Бондаревской личностно-

ориентированное воспитание в дошкольном и младшем возрасте - это 

процесс «вскармливания» и обеспечения здоровья ребёнка, развития его 

природных способностей: ума, нравственных и эстетических чувств, 

потребностей в деятельности, овладения первоначальным опытом 

общения с людьми, природой, искусством. Основные педагогические 

механизмы в этом возрасте включают научение, воздействие словом и 

примером, общение, чувственное познание жизни и узнавание ценностей 

культуры, эстетическое и нравственное сопереживание.  

По Алексееву личностно-ориентированный подход, это не просто учет 

особенностей субъекта учения, это иная методология организации 

условий обучения, которая предполагает не «учет», а «включение» его 

собственно-личностных функций или востребование его субъективного 

опыта. 

Цель личностно-ориентированного образования состоит в том, чтобы 

«заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, 

адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и другие, 

необходимые для становления самобытного личностного образа». 

Функции личностно-ориентированного образования: 

- гуманитарная, суть, которой состоит в признании самоценности 

человека и обеспечении его физического и нравственного здоровья, 

осознание смысла жизни и активной позиции в ней, личностной свободы 

и возможности максимальной реализации собственного потенциала. 

Средствами (механизмами) реализации данной функции являются 

понимание, общение и сотрудничество; 

- культуросозидательная (культурообразующая), которая направлена на 

сохранение, передачу, воспроизводство и развитие культуры средствами 

образования. Механизмами реализации данной функции является 

культурная идентификация как установление духовной взаимосвязи 

между человеком и его народом, принятие его ценностей в качестве 

своих и построение собственной жизни с их учетом; 

- социализации, которая предполагает обеспечение усвоения и 

воспроизводства индивидом социального опыта, необходимого и 

достаточного для вхождение человека в жизнь общества. 

Реализация этих функций не может осуществляться в условиях 

командно-административного, авторитарного стиля отношений педагога 

к детям. В личностно-ориентированном образовании предполагается 

иная позиция педагога: 

- оптимистический подход к ребенку и его будущему как стремление 

педагога видеть перспективы развития личностного потенциала ребенка 

и умение максимально стимулировать его развитие; 

- отношение к ребенку как субъекту собственной деятельности, как к 

личности, способной учиться не по принуждению, а добровольно, по 

собственному желанию и выбору, и проявлять собственную активность; 

- опора на личностный смысл и интересы (познавательные и социальные) 

каждого ребенка в учении, содействие их обретению и развитию. 

Все педагоги - исследователи считают, что при личностно-

ориентированном образовании на первый план выходит сама личность. 

Таким образом, осуществление личностно-ориентированного подхода в 



образовании возможно при соблюдении следующих условий: 

- Наличие комфортных и безопасных условий обучения; 

- Осуществление воспитания саморегулирующего поведения личности; 

- Формирование и развитие мышления; 

- Учёт уровня способностей и возможностей каждого ученика в процессе 

обучения. 

Личностно-ориентированное обучение предполагает поэтапный характер 

процесса обучения: от изучения личности ученика через осознание и 

коррекцию личности, и основано, в основе своей, на когнитивных 

аспектах. 

Личностно-ориентированное обучение основывается на понятии того, 

что личность являет собой совокупность всех её психических свойств, 

которые составляют её индивидуальность. Технология личностно-

ориентированного обучения основана на принципе индивидуального 

подхода, при котором учитываются индивидуальные особенности 

каждого ученика, что, позволяет содействовать развитию личности 

ребенка. 

И.С. Якиманская считает под моделью личностно-ориентированного 

подхода необходимым предоставлять ребёнку большую свободу выбора 

в процессе познания. В её рамках не воспитанник подстраивается под 

сложившийся обучающий стиль педагога, а педагог, обладая 

разнообразным технологическим инструментарием, согласует свои 

приёмы и методы работы с познавательным стилем обучения ребёнка. 

Именно И.С. Якиманская вводит достаточно полную классификацию 

моделей личностно-ориентированного образования, условно разделяя их 

на три основные:- социально-педагогическая;- предметно-дидактическая; 

- психологическая. 

К основным понятиям личностно ориентированного подхода, по мнению 

Е.Н. Степанова, должны быть отнесены следующие: 

- индивидуальность - неповторимое своеобразие человека или группы, 

уникальное сочетание в них единичных, особенных и общих черт, 

отличающее их от других индивидов и человеческих общностей; 

-личность - постоянно изменяющееся системное качество, 

проявляющееся как устойчивая совокупность свойств индивида и 

характеризующее социальную сущность человека; 

-самоактуализированная личность - человек, осознанно и активно 

реализующий стремление стать самим собой, наиболее полно раскрыть 

свои возможности и способности; 

- самовыражение - процесс и результат развития и проявления 

индивидом присущих ему качеств и способностей; 

- субъект - индивид или группа, обладающие осознанной и творческой 

активностью и свободой в познании и преобразовании себя и 

окружающей действительности; 

- субъектность - качество отдельного человека или группы, отражающее 

способность быть индивидуальным или групповым субъектом и 

выражающееся мерой обладания активностью и свободой в выборе и 

осуществлении деятельности; 

- Я-концепция - осознаваемая и переживаемая человеком система 

представлений о самом себе, на основе которой он строит свою 

жизнедеятельность, взаимодействие с другими людьми, отношения к 

себе и окружающим; 

- выбор - осуществление человеком или группой возможности избрать из 



некоторой совокупности наиболее предпочтительный вариант для 

проявления своей активности; 

- педагогическая поддержка - деятельность педагогов по оказанию 

превентивной и оперативной помощи детям в решении их 

индивидуальных проблем, связанных с физическим или психическим 

здоровьем, общением, успешным продвижением в обучении, жизненным 

и профессиональным самоопределением (О.С. Газман, Т.В. Фролова) 

[11]. 
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Анкета 

«ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

 

Содержание вопроса Варианты ответа 

Знание анатомо-физиологических особенностей детей 

дошкольного возраста, необходимых для построения 

образовательного процесса в условиях дошкольного 

учреждения 

владею 

Владение педагогической диагностикой владею 

Выбор типа занятия и темпа его проведения владею 

Обеспечение практической направленности учебного 

процесса (создание реальной возможности применения 

воспитанниками полученных знаний и умений) 

владею 

Умение планировать учебно-воспитательный процесс владею 

Умение обосновывать выбор тех или иных методов 

обучения, их оптимальных сочетания и соотношения 
владею 

Использование методов, направленных на развитие 

воспитанников 
владею 

Знание и применений различных технологий в обучении, 

воспитании и развитии воспитанников 
владею 

Оказание дифференцированной помощи детям с разным 

уровнем подготовки и отношения к обучению 
владею 

Использование здоровьесберегающих технологий владею 

Обеспечение благоприятных условий в группе: 

- развивающих 

- гигиенических 

- эстетических 

владею 

Обеспечение действенного воспитательного  влияния на 

детей своей личностью 
владею 

Умение осуществлять анализ полученных на занятии 

результатов обучения, воспитания и развития 

воспитанников 

владею 

Умение осуществлять активное взаимодействие с 

родителями воспитанников и социумом 
владею 

 

Варианты ответа: не владею, владею частично, владею свободно. 
 

 



Тема по самообразованию: 

 «Развитие вокальных и хореографических способностей дошкольников посредством народного творчества». 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГА 

Эберле Натальи Николаевны 

на 2019 -2020 гг. 

 

Месяц Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами РППС 

 

Сентябрь 

«Музыкально - 

игровой коктель» 

( потешки, 

дразнилки, 

заклички) 

  « Что, Федул, губы надул» 

(фольклорный конкурс потешек, 

дразнилок, закличек) 

Консультация «Роль фольклора в 

развитии речи детей» 

Консультация для 

воспитателей «Музыкальный 

фольклор в жизни детей 

дошкольного возраста» 

Сбор 

литературы:  

потешки, 

дразнилки, 

заклички. 

Октябрь 

«А  у наших у ворот 

развеселый 

хоровод»  

(Обрядовые песни) 

Показ презентации « История моего 

народа -  обрядовая песня» 

 

Праздник осени « Октябрь – 

свадебник» ( праздник осени) 

 

 Коллаж «Мой дом Россия» 

фольклорная летопись традиций и 

обрядов моего народа, моей семьи. 
 

Мастер- класс 

«Инновационные методы  и 

подходы в работе с детьми 

дошкольного возраста в 

развитии вокальных и 

хореографических 

способностей  посредством 

народного творчества» 

Составление 

картотеки: 

«Русские 

народные 

обрядовые 

песни и 

хороводы» 

 

Ноябрь 

«Сказочная 

карусель» 

(музыкальная 

сказка) 

Сказки- шумелки: 

« Мышиная история» 

« Заяц в лесу» 

Инсценировка  музыкальных игр: 

 « Теремок» р.н.с. 

« Колобок» р.н.с 

 

                    

Ноябрьские семейные вечера: 

Музыкально- игровая  шкатулочка 

«Забава»  (сказка – шумелка) 

 

Памятка для педагогов 

«Подготовка, организация и 

проведение детских 

музыкально – фольклорных 

праздников» 

Пополнение 

электронной 

среда 

« Сказки 

шумелки» 

 

Декабрь – январь  

«Новогодний 

балаган» 

 

«Рождественская 

колядка» 

( колядки, гадания) 

Проведение новогоднего 

представления: 

 « Русские зимы самые красивые!» 

 

Моделирование песен: 

« Зимушка» 

« Рождество» 

 

Подготовка к новогоднему 

представлению. Изготовление 

костюмов, атрибутов. 

Тематический альбом 

обычаев и обрядов Рождества 

 

 

Подготовка к новогоднему 

представлению. Изготовление 

костюмов, атрибутов. 

Подбор 

наглядно-

дидактических 

пособий, 

демонстрацион

но-наглядного  

материала 

« Зимушка 



 зима» 

« Колядки»  

 

Февраль 

«Песенный 

переполох» 

(побасенки) 

Конкурс песенных небылиц, побасенок 

 

Проведение совместных народных 

праздников. 

Рекомендации для родителей 

«Фольклор как средство развития 

речи у детей раннего возраста». 

 

Презентация: «Виды русских 

народных танцев» 

 

Изготовление 

буклета: 

«Музыкальный 

фольклор в 

познавательно

м развитии 

детей»   

Март – апрель  

« Картина маслом 

или вот уж 

зимушка 

проходит…» 

Весенний праздник « Вербный базар» 

 

«Мастер – класс» для родителей 

«Народная музыкотерапия» 

Разучивание «Основные 

элементы русского народного 

танца» 

Составление 

фонотеки 

«Масленичная 

неделя» 

 

Май «Весенний 

марафон» 

Музыкально развлекательная 

программа « Васильковая страна»- 

один народ, одна страна! 

Консультация для родителей, как 

использовать произведения  

музыкального русского народного 

творчества дома. 

Подготовить вместе с 

педагогами фотовыставку 

«Наши народные праздники» 

Подготовка 

необходимого  

к материала к 

фотовыставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема по самообразованию: 

 «Развитие вокальных и хореографических способностей дошкольников посредством народного творчества». 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГА 

Эберле Натальи Николаевны 

на 2020 -2021 гг. 

 

Месяц Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами РППС 

 

Сентябрь 

 

Подготовка к осеннему (6-7лет ) 

                   

1.Консультация «Воспитание детей 

через приобщение к народной 

культуре» 

 

2.Подготовка к театрализованному 

представлению. Изготовление 

костюмов, атрибутов. 

 

1.Консультация для 

воспитателей «Музыкальный 

фольклор в жизни детей 

дошкольного возраста» 

 

 

Сбор 

литературы:  

1.Составление 

сценария, 

подбор 

музыкальных и 

литературных 

текстов. 

2.Подготовка 

необходимого  

материала к 

фотовыставки 

народного 

костюма 

«Модница 

Царица Осень» 

 

Октябрь 

 

1.Показ ЭКОпрезентации «Ищите 

нужное лекарство не где-нибудь - в 

краю родном!» 

 

2.Праздник осени  «Веселинка, 

тетушка Непогодушка и Осень» 

 

 Подготовка к театрализованному 

представлению. Изготовление 

костюмов, атрибутов. 

Памятка для педагогов 

«Подготовка, организация и 

проведение детских 

музыкально – фольклорных 

праздников» 

 

 

Составление 

картотеки: 

«Русские 

народные 

обрядовые песни 

и хороводы» 

«Здравницы» 

 

Ноябрь 

 

1.Разучивание танца 5-6лет 

«Русские зимы, самые красивые» 

2.МДИгры «Берестяные мелодии» -

групповые и индивидуальные занятия с 

детьми. 

Консультация «Формирование 

ребенка как личности в процессе 

ознакомления с народными песнями и 

танцами» 

 

Мастер- класс 

«Инновационные методы  и 

подходы в работе с детьми 

дошкольного возраста в 

развитии вокальных и 

хореографических 

Пополнение 

электронной 

среда 

« Берестяные 

мелодии» 



способностей  посредством 

народного творчества» 

 

 

Декабрь – январь  

 

1.Проведение новогоднего 

представления: 

 « Русские зимы самые красивые!»      

5-6лет 

2.« Колядки матушки-зимы» (4-7лет) 

 

 

 

 

1.Подготовка к новогоднему 

представлению. Изготовление 

костюмов, атрибутов. 

 

Подготовка к новогоднему 

представлению. Изготовление 

костюмов, атрибутов. 

Подбор 

наглядно-

дидактических 

пособий, 

демонстрационн

о-наглядного  

материала 

« Зимушка зима» 

« Колядки»  

 

Февраль 

 

Вечер русских народных игр 

«Богатырский турнир» 

 

 

1.Проведение совместных народных 

праздников. 

2.Рекомендации для родителей: 

«Фольклор как средство развития 

творческого способностей  у детей 

раннего возраста».(2-4лет) 

 

Презентация: «Виды русских 

народных танцев» 

 

Подготовить 

презентацию: 

«Ярмарка 

рекордов»   

Март – апрель  

 

Открытое  доминантное занятие  по 

теме самообразования   « Забавные 

картинки» 

Музыкально - игровая  шкатулочка 

«Забава»   

 

Разучивание «Основные 

элементы русского народного 

танца, элементы движений 

русского народного 

перепляса» 

Пополнение 

фонотеки. 

Май  Музыкально развлекательная 

программа « Танцуем, играем, всех 

приглашаем!» 

Консультация для родителей               

«Использование музыкального  

фольклора в повседневной жизни 

дошкольника»   

Подготовить вместе с 

педагогами фотовыставку 

«Наши народные праздники» 

. 

 

  

 

 



  

 

 

 

Творческая 

деятельность 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 



Оригинальный творческий проект: 

 «Путешествие на большом воздушном шаре» 

 

Автор проекта: музыкальный руководитель МДОАУ «Детский сад №155» 

Эберле Наталья Николаевна 

Цель проекта:  
1. Совершенствовать содержание образования и воспитания через приобщении к 

лучшим традициям мировой культуры; 

2. Расширение кругозора детей через новые формы взаимодействия со взрослыми;  

3. Способствовать развитию творческого потенциала, творческого воображения 

детей. 

Задачи проекта:  1. Формировать познавательные навыки детей о малоизвестных 

праздниках народов Европы, Азии, Африки, Америки. 

2. Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры 

разных эпох и стилей, народной музыки; 

3. Расширять познавательные сведения о культуре разных народов мира;  

4. Выражать и поддерживать интерес детей и родителей к национальной 

самобытности к народным традициям, культуре разных народов мира. 

5. Расширять знания детей об окружающем мире; обогащать речь детей. 

6. Активизировать словарный запас. 

7. Формировать представления о разных странах, народах, обычаях. Воспитывать 

детей в духе мира и толерантности. 

Тип проекта:  Творческий,  долгосрочный; по содержанию – открытый. 

Ресурсное обеспечение:  Воспитатели старшей группы; музыкальный 

руководитель: Эберле Н.Н.; дети старшей группы; родители; методист; заведующая; 

психолог. 

Ожидаемый результат: расширение и систематизация знаний детей об 

окружающем мире, обогащение их новыми яркими впечатлениями, играми, 

традициями, народной музыкой; развитие игровой музыкально  - прикладной 

деятельности ; раскрытие эмоционального мира ребенка, его индивидуальности. 

Актуальность проекта: В процессе организации творческих игр, мы заметили, что 

дети любят путешествовать в разные страны, на разных объектах передвижения. Им 

нравится наряжаться, одевать костюмы различных народов мира;  Любят слушать 

легенды, сказки, музыку различных, участвовать в праздниках, веселиться, петь и 

танцевать. Все это вызывает всплеск положительных эмоций.  

А эмоциональный фактор по мнению Сухомлинского «единственное средство 

развивать ум ребенка». Поэтому в союзе с родителями и детьми через 

разнообразные музыкально – познавательные,  музыкально – спортивные 

развлечения, театрализованные представления мы решили отправиться в 

путешествие, для получения незабываемых впечатлений, праздника, который 

надолго сохранится в памяти детей, ведь «Праздник – это память народа, его 

традиции, история». 

 

 

 



Этапы проектной деятельности. 

Этап Формы и методы работы с детьми. Работа с 

родителями 

1.Этап. 

Подготовительный. 

Цель: составление 

плана работы по 

внедрению 

эксперимента; 

поиск, отбор и 

систематизация 

материалов по теме 

эксперимента, 

форм организации, 

методов и приемов 

работы с детьми; 

 

Развивать умение 

детей , выражать 

свои 

представления, 

впечатления в 

словесном плане. 

Создание 

информационной 

среды (подбор 

литературы, 

создание 

дидактических и 

музыкальных игр, 

соответствующего 

предметно 

развивающего 

пространства в 

группе) 

Оформление игрового уголка, областей 

«Познание», «Социум», «Коммуникация», 

«Творчество», «Здоровье», с учетом 

традиции культуры народов мира, 

мировыми календарными праздниками, 

художественно – прикладными 

промыслами . Беседы с детьми о музыке 

разных народов, совместное чтение книг. 

Моделирование различных видов 

атрибутов, амулетов, бытовых предметов 

способом рисования, аппликации, оригами. 

Сюжетно – ролевые игры из серии 

«Пестрый глобус». 

  

Анкетирование 

для родителей; 

Оформление 

рекомендаций 

для родителей в 

родительском 

уголке;  

Совместные 

походы на 

фольклорные 

концерты, 

театры. Сбор 

информации о 

культуре и быте 

различных 

народов мира.  

Изготовление 

элементов 

национальных 

костюмов 

народов мира. 

Изготовление 

нетрадиционных 

музыкальных 

инструментов. 

2. Этап. 

Основной цель; 

раскрытие 

творческой 

познавательной 

деятельности. 

1.Театрализованная музыкально – 

познавательная программа «Золотое 

зернышко». День Ламмас – День хлеба. 

(Великобритания) 

Познавательно 

 

 

 

 

Сбор 

информации о 

Великобритании, 

о национальном 

празднике. 

Беседа с детьми о 

хлебе. Акция 

«Кулинарные 

(хлеба – 



 

 

 

 

2.Математическое развлечение 

«Приключение Желтого Аиста». (Китай). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Информационно Познавательная – 

игровая . 

Программа «Жила – была сказка»  

(Знакомство с декоративно – прикладным 

искусством Казахстана.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Театрализованная музыкально – 

познавательная программа : «Новогодний 

серпантин» (путешествие во Францию, 

Италию, Израиль.)  

 

 

 

 

 

 

5.Коммуникативно – музыкальное игровое 

развлечение «Нас сегодня наши мамы 

приглашают к самовару». 

 

булочные 

изделия ) 

шедевры». 

 

Сбор 

информации о 

культуре и быте 

народов Азии – 

Китае. 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов и 

костюмов. 

Чтение китайских 

сказок. 

 

Чтение казахских 

народных сказок. 

Слушание 

музыкально 

народных 

инструментов.  

Экскурсия в 

областной 

краеведческий 

музей.  

Сбор 

информации о 

прикладном 

искусстве. 

 

 

 

 

Сбор 

информации об 

обычаях встречи 

Нового года в 

разных странах 

мира. 

Чтение сказок 

народов 

Франции, 

Италии, Израиля. 



 

 

 

 

 

 

 

6.Музыкально – спортивное развлечение: 

«А у наших у ворот развеселый  хоровод».  

(Масленица.  Путешествие по России). 

 

7.Познавательно – игровое развлечение 

«На большом воздушном шаре…» 

(Путешествие в Перу на «Праздник 

Солнца», Путешествие по странам Азии и 

Европы) 

 

Совместное 

музыкальная 

деятельность. 

Участие в театре 

«моды», показ. 

Сбор 

информации о 

прикладном 

искусстве 

хохлома, 

дымковская 

роспись, гжель. 

 

 

 

 

 

Совместное 

участие с детьми 

в развлечении .  

Сбор 

информации о 

странах, об 

обычаях, 

приветствии, 

кулинарных 

традициях. 

 

 



«Путешествие в Китай»

 

 

 

 «Путешествие по России» 

 

 

 



     «Новый год  в Италии и Франции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открытое занятие  

«Музыкальная мозаика» - песенное и танцевально-игровое сотворчество… 

 

Цель: развитие творческих способностей, потребности самовыражения в пении и  

движении под музыку: 

-использование многофункциональных музыкально - дидактических игр и динамических 

пауз для развития звукового слуха, чувства ритма, тембрового слуха, диатонического; 

-развития памяти, творчества; 

-развитие творческого воображения и фантазии, способности к импровизации в 

движении; 

-развивать восприятие, внимание, память, мышление; 

-стимулировать творческие проявления, предлагая для свободного танца различные 

атрибуты. 

 

Мотивационно-побудительный: 

 

Дети с «Ноткой ДО» входят в зал «змейкой» 

МУЗ РУК: 

Мы сегодня не скучаем! 

Вместе дружно поиграем! 

Но чтоб было веселее, 

Приглашаем мы  друзей! 

1.Улыбку и любовь к друг другу! 

2.Жажду знаний и уверенность в том, 

Что творчество-это сила! 

 

А вот и нотка ДО, друзья, 

Символ дружбы и Добра! 

 

ДО: Чтобы путешествие было успешным 

Поздороваемся все вместе! 

Коммуникативное,  песенно - игровое приветствие: «Веселый смайлик» 

 

ДО: Встанем, дети, встанем в круг, встанем  в круг, встанем в круг. 

Поприветствуй меня друг поприветствуй друг! 

(дети, образуя  2 круга  идут  противоходом  и с остановкой  музыки приветствуют 

друг друга на 2 языках.) 

 

МУЗ РУК: 

Вот мы в гости снарядились, 

Друг за другом уцепились. 

И помчались  в путь далек 

В музыкальный теремок…….. 

Музыкально-ритмическое  упражнение: «Орнаментальный хоровод» 

1.« цепочка»  



2.«улитка»  

3.«снежинка» 

4.«парами» 

5.«звездочка» 

(дети выполняют разные виды хоровода, основываясь на наглядность-орнамент.) 

Динамическая пауза «Музыкальный теремок» 

МУЗ .РУК: 

На горе мы видим  дом – кистями рук сложить домик. 

Много зелени кругом - волнообразные движения кистями рук. 

Вот деревья, вот кусты, - руками сделать « деревья», « кусты». 

Вот душистые цветы. - пальцами показывают бутон распускающегося цветка. 

К дому быстро подбегаем - пальцами пробежаться по полу. 

В дверь стучимся: « Тук ,тук, тук!»-постучать кулачками по полу. 

Кто-то, к нам идет на стук…… 

Стоит в поле теремок 

Как красив он и высок. 

 

М. р.: С нотой ДО уже знакомы. 

Нота РЕ - радость творчества- работа. 

(на экране - РЕгулярно трудиться) 

                                 Музыкально-дидактическая игра: «Сладкое дерево»  

 

М.р. На большой зеленой ветке 

Музыкальные конфетки. 

Как конфетку повернешь 

Много нового найдешь. 

 

1. «Речевой хор» 

М.р. 

 Подойдем мы снова к ветке 

 И посмотрим на конфетки. 

 

2. « Ритмическая дорожка» 

Приходите в теремок 

Будем печь большой пирог. 

 

3. « Театрализация» 

По ступенькам мы пойдем 

Свою мимику найдем. 

 

4.  Танцевальное творчество 

 

М.р.: Нота МИИИИИИИИ-поет похоже. 

(на экране - МИр песни) 
Музыкально- дидактическая игра «Веселый кубик» 



М. р.:  Песня спряталась у нас. 

Мы найдем ее сейчас. 

Быстро кубик повернем 

Дружно песенку споем. 

 

1 «Певческая установка» 

2 «Моя бабушка» 

 

М.р.: Нота ФА – Фантазия и выдумка! 

А вот и сама Фея  Фантазия - фея сказочных грез к нам пожаловала!  

Разложить ткань 

В этой стране все большие фантазеры и выдумщики. 

А вот и нотка СОЛЬ… 

Нота СОЛЬ означает сотрудничество, согласие, сотворчество.  

Предлагает детям подойти и приподнять одновременно ткань, 

тактильные и зрительные ощущения: легкая,  

нежная, прозрачная… 

положить ткань и встать вокруг  

Друзья мои! А  я приглашаю вас в сказку. Сейчас я подарю каждому  по волшебному 

«зернышку», а вы посадите его.  Подумайте, как это нужно сделать, чтобы вырос 

красивый цветок. А поможет нам в выполнении этого творческого задания музыка 

великого русского композитора П. И. Чайковского- «Подснежник» 

«Подснежник» П. И. Чайковский 

Музыкально_дидактическая игра: «Дюймовочка» 

Дети становятся в круг, МУЗ,РУК. каждому из них проходя в ладошки  дает 

«зернышко». 

Дети изображают  выращивание цветка : выкапывают ямку, ложат зернышко, 

закапывают, поливают. Цветок растет – дети импровизируют распускание цветка. 

Муз.Рук. кладет сзади кружочки. 

Какие прекрасные цветы распустились, какой они издают аромат. 

Вдохните его и полюбуйтесь каждый своим цветком. 

 

М.Р.-музыка ласковая, светлая, прозрачная, легкая, весенняя, мечтательная. 

 

Оглянитесь  назад. У каждого есть кружок определенного цвета. 

Желтый- одуванчик; 

Белый –ромашка : 

Синий- колокольчик. 

 

М.Р.: 

В колокольчик позвоню на полянку приглашу. 

(Ребята проходят и находят свое место на поляне.) 

(дети делятся на 3 подгруппы) 

М. р. На этом свете все поет 

В огромном небе самолет 



И мышка и речушка 

И ветер и лягушка 

Любой жучок и червячок 

И ты дружочек не зевай  

Дверь в сказку отворяй 

И кто поет узнай. 

(каждая  команда угадывает  свою музыкальную тему  персонажа, из мюзикла  

«Дюймовочка».) 

«Угадай мелодию»  

М. р.: Последняя жительница дома - нотка СИ, 

СИ-это сила. Сила творчества, сила фантазии, сила дружбы. 

 

Золотые усики, 

Глазки словно бусинки. 

Крылья расписные, 

Мы бабочки лесные. 

Музыкальная игра: «Бабочки» 

 

Рефлексивно-корригирующий: 

М.р. 

Слева знаки, дальше точки, 

ДО: 

Между ними есть крючочки. 

 

М.р.: Ну-ка их произнеси- 

 

Дети хором: 

До, ре, Ми.фа,соль,ля,си. 

 

М.Р.: Мир прекрасный ты откроешь, 

Если нотки все освоишь. 

В мир волшебный попадешь, 

вместе  с нами запоешь! 
 

 



Открытое занятие 

Музыкально-игровой аттракцион  

«Масленица»  или картина маслом…» 

 

Муз. рук.:  

Ребята, отшумела отплясала  широкая «Масленица». 

Сколько радости и впечатлений оставила  для нас эта народная традиция. 

                                                       

 И сейчас мы вместе с вами  по отрывкам впечатлений словно из пазлов составим 

свою картину маслом и назовем ее  «Масленица от Непосед». 

 

                                           *Внимание на экран. 

 

Я предлагаю вам палитру масленых красок. 

Выберете  цвета ,которыми  хотелось бы раскрасить этот праздник. 

А я проговорю ассоциации ,которые связывают тот или иной цвет с образом.  

 

                                         *Итак: Какого цвета праздник? 

 

(дети берут « кисточки- указки» и называют цвета; м. р. произносит ассоциацию к 

тому или иному цвету) 

 

1 Красного-жаркого  как лихая пляска; 

2 Желтого-прижжелтого  как блинок из сказки; 

3 Белого и синего-снежного красивого; 

4 Розового- зарничного - сладко земляничного. 

 

 Вот какого цвета, ребята, наша масленица!  

 

 

 

*Посмотрите к нам сегодня пришел народный любимец взрослых и детей - скомарох 

Петруша.  

 

Он всегда приносит смех и веселье. 

На сегодняшний день скоморохов заменили клоуны. 

Они такие же веселые и задорные . 

Но есть между ними одно отличие, у скомороха традиционно на голове колпак с 

бубенцами и он не только смешил но и зазывал всех на праздничное гулянье. 

 

Вот и сейчас ,Петруша,  хочет что то сказать. 

 

М.р.: Что- что Петруша? (как бы прислушивается к голосу скомороха) 

 



*Ой спасибо тебе, Петруша, что напомнил,  я  действительно  забыла  поздороваться 

с ребятами и  готями. 

 

Петруша ,сегодня день необычный и поприветствовать друг друга хочется как то 

ярко красочно  по особенному. Подскажи как бы это сделал ты. 

 

(м. р. пропевая приветствие  здоровается с детьми и гостями, дети повторяют) 

 

                               ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЗДРАВСТВУЙТЕ говорю  вам я. 

                               ЗДРАВСТВУЙТЕ,ЗДРАВСТВУЙТЕ гости и друзья! 

                              Здравствуйте ,здравствуйте говорю вам я. 

                              Здравствуйте, гуд монинг, саламат сыз ба! 

 

М.р.:(берет солнышко)(экран) 

 

На столе калачи. 

И блины горячи. 

За окошком румяное солнышко. 

Раскраснелось оно, 

Словно выпить смогло 

Чаю пять самоваров до донышка! 

 

За окном поет о весне капель, 

О зиме уходящей поет. 

Нам не хочется дома сидеть теперь 

По городу весна идет! 

 

                                          *Закличка: 

 

Гори,гори ясно 

Чтобы не погасло 

Глянь на небо птички летят 

Колокольчики звенят! 

 

                                               *Музыкально ритмическое упражнение: 

 

Хоровод; ходьба змейкой; капустка. 

 

(Ребята  за ведущим  несущем в руках солнышко встают и заводят хоровод. Идут 

змейкой, капусткой .  Выводят на  хоровод. ) 

. 

Муз.р :    А сейчас не зевай и платочек передай 

                 Передай его другу другу 

                 Передай его по кругу. 

 



                                              *Упражнение на дыхание: «МОРОЗ» 

                  

М. р. 

* Выпал беленький снежок 

Соберемся все в кружок. 

Будем весело играть 

Будем руки согревать. 

 

(дети складывают ладоши лодочкой  и выдыхают воздух из открытого рта так, как 

это делают на морозе, стараясь согреть дыханием руки. Выдох бесшумный, ровный, 

интенсивный. Чувствуют тепло рук  «отогрелись») 

 

                                               *Упражнение на дыхание: СНЕЖИНКА» 

 

М, р.: 

*Белые и снежные  

Вот снежинки нежные… 

 

 

(на подносе лежат «снежинки на ниточке» дети подходят и  берут в руки за ниточку.  

Сделав вдох медленно дуют на снежинку. Выдох плавный, равномерный, снежинка 

слегка откланяется. Выдох прерывистый- снежинка то поднимается, то опускается.) 

 

                                                 *Восприятие: (экран) 

 

« Масленица» П.И. Чайковский из цикла «Времена года» 

Репродукции Б. М. Кустодиева  «Масленица»; И. Суриков «Взятие снежного 

городка» 

 

 

*Муз.р.: В начале нашего музыкально- игрового аттракциона мы выбрали основную 

гамму красок наших праздничных впечатлений. 

 И нам осталось нанести  на чистый холст мукальные  мазки. 

 

(  Картина    «оживет». На картине Непосед постепенно появляются красочные 

персонажи масленицы) 

 

 СКОМОРОХ: 

1.Речевой хор: (экран) -наглядно слуховое внимание. 

Развивает механизм мышления, муз.слух взаимодействует с речевым. 

 

  

                                       *Бублик, баранку, батон и буханку 

                                        Пекарь из теста испек спозаранку. 

 



МАТРЕШКА: 

  2.Вот веселая Матрешка 

    У нее в кармане ложки… 

 

                                        * (экран ) - ритмические дорожки. 

 

(ребенок отбивает ритм деревянными ложками –пропевая  ритмические дорожку) 

 

                                            Ребенок :(поет) 

                                         *Сковородка быстро жарит, 

                                           Сковородка быстро парит.. 

 

                                             *Оркестр: «Лошкари» 

 

БАБАШКА,БЛИНЫ,САМОВАР,СОЛНЫШКО 

 

3. М.р.(берет в руки игровую куклу ВАРВАРУ) 

 

Наша бабушка Варвара 

Позабыв про все дела, 

Под гуденье самовара 

На печи блины пекла. 

А какие блины без варенья… 

 

                                       *Театральное творчество: 

 

  ВАРВАРА ВАРЕНЬЕ ВАРИЛА, 

 ВАРИЛА, ВАРИЛА, ВАРИЛА! 

 

(Работа над выразительностью, воссоздание особенностей речи героев сказок 

проговаривают  скороговорку подражая голосам сказочных героев) 

 

1-Баба Бобариха-руки в боки; 

2-Бравый солдат-марширует; 

3-Валиса Примудра-разводит плано руки 

. 

                                       *М. Р.берет скомароха Петрушу 

Вы мальчишки забияки, 

Вы не можите без драки.. 

А девчонки сладкоежки, 

Вам бы грысть одни орешки… 

 

                                         *Хороводная игра: «Дразнилки» 

 

                                    *Танцевальное творчество:СНЕГОВИК 



 

Вот Петрушин колпачок, 

Кто под колпачком живет? 

 

 

 

                                  М,Р.(достает из под колпака снеговика) –экран 

 

Муз. инструменты: 

 

БАЛАЛАЙКА-« полочка»  с раскрыванием рук; 

ГАРМОШКА-«гармошка»; 

 ДУДОЧКА-«дробушки»; 

БУБЕН-кружатся « калачиком». 

 

                                 

 

М.р.(на картине-экране появляются элементы народного орнамента.) 

К нам гости пришли , 

Дорогие пришли. 

Мы не зря кисель варили 

Пироги пекли.   

                             

   Входят дети ср. группы и поздравляют всех с праздником. 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ+УГОЩЕНИЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открытое занятие  

Технологическая карта музыкального занятия 

Подготовительной группы 6-7 лет 

октябрь: 4 неделя  (8- занятие) 

Образовательные области:   «Художественно - эстетическое развитие»     

Разделы:  Музыка 

Тема: «Где прячется здоровье?» 

Задачи: ОЗ: Формировать представления детей о зависимости здоровья, от 

двигательной активности.  Продолжить знакомство с народным творчеством, учить 

различать музыкально-игровые образы хоровода. Вызвать эмоциональную 

отзывчивость на музыку П.И.Чайковского.  Продолжать учить детей  различать 

звуки по высоте. Осваивать приемы правильного  звукоизвлечения. Точно 

исполнять движения танца, в соответствии с изменением характера музыки. 

РЗ: Развивать познавательный интерес, мыслительную активность, воображение.  

Развивать умение высказываться об эмоционально-образном содержании музыки. 

Развивать творческие способности детей.  Развивать умение в пении выражать 

характер песни, основные средства выразительности. Развивать умение детей 

отражать в движении образы мышек, кошек. 

ВЗ: Воспитывать у детей желание заботиться о своём здоровье.Воспитывать в детях 

чувство прекрасного,  любовь к природе через музыкальное, изобразительное 

искусство, учить  соблюдать правила игры. 

Музыкальный репертуар: 1.Коммуникативная игра «Здравствуйте!» 

2. Упражнение: Смелый наездник» Р. Шумана, «Спокойная ходьба» 

3. Произведение П. И. Чайковского « Тройка» 

4. Фонопедическое упражнение (по Емельянову) 

5.« Музыкальное эхо» 

6. « Скворушка прощается»Т. Попатенко 

8.Танец « Рябинушка»  

6.Игра на внимание «Шведский стол» 

7. МДИ « Три поросенка» - на определение 3 регистров 

8. ИГРА «Кто скорее возьмет грибок» р.н.м. 



 

Этапы 

деятельности 

Действия педагога Действия 

детей 

Мотивационно-

побудительный 

 

 

М.р: Ребята,  я вас  еще раз приветствую в 

нашем музыкальном зале. И попрошу вас,   

подарить друг другу частичку здоровья: 

“Здравствуйте!” -   Здоровья желаю.  

Приветствие «Здравствуйте!» 

М.р: Сегодня  я расскажу вам старую 

легенду: 

“Давным-давно, на горе Олимп жили–были 

боги. Стало им скучно, и решили они создать 

человека и заселить планету Земля. Стали 

решать, каким должен быть человек. Один из 

богов сказал: “Человек должен быть сильным 

и здоровым”, другой: “Человек должен быть 

умным”, а третий сказал:. «Но если всё это 

будет у человека, он будет подобен нам”.  

И решили они спрятать главное, что есть у 

человека – его здоровье. Стали они думать, 

решать – куда бы его спрятать? И решили 

спрятать здоровье  в самого человека.  Так и 

живёт с давних времён человек, пытаясь 

найти своё здоровье. Да вот не каждый может 

найти и сберечь бесценный дар богов! 

М.р.: Ребята, что значит, быть здоровым? Как 

вы,  считаете? 

М.р: Я открою вам маленький секрет! Наше 

здоровье можно сравнить с солнышком, у 

которого много лучиков, эти лучики живут в 

каждой клеточке вашего организма. 

 

 

Дети 

исполняют 

музыкальное 

приветствие    

«Здравствуйте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Ответы 

детей. 



 

Организационно-

поисковый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРВЫЙ ЛУЧИК 

Первый лучик вашего здоровья – это сила.  

1.Упражнение: Смелый наездник»  

М.р.  

-Послушайте пьесу  немецкого композитора  

Роберта Шумана - «Смелый наездник». 

-Она состоит из 2х частей. 

-Какая музыка по характеру?  

М.р. Правильно наш наездник сильный, 

мужественный и смелый. 

 

ВТОРОЙ ЛУЧИК 

М.р: Чтобы узнать, как зовут второй лучик 

нашего здоровья, я покажу вам фокус. Для 

этого мы возьмём пустую бутылочку и 

заглянем внутрь. 

Вопрос: Что там лежит? Сейчас мы увидим, 

кто там прячется! “Один, два, три невидимка 

из бутылочки беги”- опускайте бутылочки в 

воду. 

2.Вопрос: 

- Что за невидимка сидел в бутылочке? 

М.р: Ребята все мы знаем: Без дыханья 

жизни нет, 

 Дышат птицы и цветы. Дышим он, и я, и 

ты. 

 

1.Музыка 

бодрая, 

веселая, 

задорная, 

смелая, 

быстрая, 

сильная. 

 

Рассматривают 

иллюстрации. 

 Выполняют 

движения, 

чередуя - 

 «боковой 

голоп»  

«хороводный 

шаг» 

 

 

 

 

 

 

2. 

 -Воздух.  



 

Сегодня я вам предлагаю прокатиться на 

тройке лошадей  и познакомиться с 

Палеховской росписью шкатулок.  

Произведение П. И. Чайковского « Тройка» 

Поздней осенью, когда уже чувствуется 

дыхание зимы, выпадает белый снежок.  

Русский  народ запрягал тройку коней и 

мчался по  просторам. Летит тройка, а вокруг 

поля, деревни, села, русское раздолье! И  

музыка пьесы  то светлая, привольная, то с 

нежной грустью, восхищением! 

 

4.Фонопедическое упражнение « Вдохни и 

выдохни» 

М.р: Вот мы наполнили свежим воздухом 

наши легкие. Очень важно правильно брать 

дыхание при пении.  

 

 

 

5. « Музыкальное эхо» 

-Диапазон ми бемоль-ми бемоль. 

М.р. поет песню детям, предлагаю повторить 

отдельные обороты с показом рукой (сверху-

вниз или снизу вверх) 

1.М.р. Сегодня мы с вами разучим песню 

«Скворушка прощается» Т. Попатенко 

2.Песня « Непогодушка» 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают, 

рассматривают 

«палеховскую 

шкатулку» 

 

 

 

4.- Делают 

глубокий вдох 

носом и 

постепенно 

через рот 

выпускают. 

- Закрепляют 

навык 

активной 

дифрагмы.  

 

5.Дети 

отвечают «эхо» 

 

 

Краткая беседа  

1.-Разучивают 



ТРЕТИЙ ЛУЧИК 

6.М.р: А третий лучик это полезные 

продукты и наше  с вами хорошее настроение! 

Я предлагаю вам стать хозяевами  вашего 

здоровья, и выбирать только полезные 

продукты и блюда. Перед вами «шведский 

стол» с разнообразными продуктами (на 

столе карточки с продуктами дети 

выбирают продукты и напитки) 

М.р. Назовите полезные и менее полезные 

продукты? 

6.Игра на внимание «Шведский стол» 

 

 

 

7. ИГРА «Кто скорее возьмет грибок» 

р.н.м. 

На полу лежат 4-5 обручей. Внутри каждого 

обруча по 4 грибочка,  вокруг каждого обруча 

стоит по 5 детей. Дети идут вокруг обручей. 

 

М.р.: Мы запомним навсегда: Для здоровья 

нам нужна витаминная еда! 

 

  

 

1куплет. 

2.-Исполняют в 

характере, 

стараясь его 

спеть. 

Исполнение 

песни в 

характере. 

Следят за 

артикуляцией, 

дыханием. 

 

 

 

 

 

6.Дети  

исполняют 

припев все 

вместе, а 

диалог 

проводится 

между детьми 

и педагогом 

без музыки. 

Полезная еда 

отвечают 

«Открываем 

рот «Ах» 

Закрываем 

рот «Ох» 

7.-закрепляют 



правила игры. 

Подпевают 

м.р. 

1.«Мы идем, 

3р. мы грибы 

сейчас найдем.     

(идут) 

2.Под 

листочком, под 

травинкой, на 

пенечке, под 

осинкой. 

(легкий бег) 

3.Вот и гриб, 

не зевай,  

хлопают      и 

быстрей его 

хватай!     

(берут гриб). 

6.Ритмично 

прохлопывают 

ритмический 

рисунок (эхо) 

 

 

Рефлексивно-

корригирующий 

 

Музыкальный  руководитель подводит итог 

занятия, предлагает высказать своё мнение, 

рассказать, что они узнали нового на занятии.  

Поделиться своими впечатлениями и 

эмоциями.  

Дети 

высказывают 

свое мнение, 

говорят, что 

нового они 

узнали. 

 

 



 

 

 

 

Открытое занятие на методическом объединении музыкальных руководителей. 

«Забавные картинки» - интегрированное занятие. 

Задачи: 

Эстетическое развитие: музыка; изобразительная деятельность:                           - 

совершенствовать умение петь слаженно, прислушиваться к пению товарища. 

-закреплять графические навыки, развивать фантазию. 

-закреплять знания о многообразии предметов, имеющих форму круга или шара: 

упражнять в отчетливом произнесении звуков в скороговорке. 

Дети входят в зал цепочкой , взявшись за руки. 

М. р: приносит разноцветные колпачки-карандаши. 

Привет вам, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Вот и лето к нам пришло, 

Много красок принесло! 

Мы на луг пойдем, 

Хоровод  заведем! 

(дети подходят к столику и одевают колпачки) 

Хороводная игра : « Мы на луг ходили» Е. Тиличеевой 

( «заяц»  показывает  движения и музыкальные инструменты: барабан, дудку) 

Вот листок, вот карандаш. 

Вот и круг веселый наш. 

Внимание, внимание! 

Превращение начинается! 

То не круг, а снежный ком, 

Станет ком снеговиком. 

Логоритмическая гимнастика « Снеговик» 

Раз, два, три, четыре!                 Показывают, как лепят снежки. 

Мы снеговика слепили.              Прикасаются указательными пальцами к            

Глазки-угольки воткнули.          Уголкам глаз. 

А на голову кастрюлю -                Положить ладони на голову. 

Мы надели ловко,                                        

Красный нос - морковка.           Приставить кулачки к носу. 

Зиму снеговик стоял,                  Поставить руки на пояс. 



А весною он устал -                      Расслабленно опустить руки, плечи и голову. 

И заплакал,                                   Опустить уголки рта, провести указ. пальцем по                                   

И закапал,                                       щекам . Постучать указательным пальцем по  

И большою лужей стал.              ладони .  Развести руки в сторону.   

М.р: 

Мы листок перевернем, 

Рисовать опять начнем. 

Круг на веточке висит 

И ребятам говорит: 

-В яблочко наш круг 

Превратится вдруг. 

( переворачивает круг и круг превращается в яблоко) 

Скороговорка: дети повторяют скороговорку в ускоренном виде. 

Ящерка на ялике 

Яблоки на ярмарку 

В ящике везла. 

М.р.: 

Круг заплакал: « Ой-ой-ой! 

Мальчик пнул меня ногой!» 

Что ты, что ты, круг! Не плачь! 

Ты теперь веселый мяч. 

А веселый мячик 

По дорожке скачет, 

Никогда не плачет. 

(Круг превращается в мячик) 

М. р.: 

« Веселый мяч»- игра. 

М.з.: 

Вновь перевернем листок. 

Здесь кружочек наш дружок. 

Лучики добавляем, 

Солнышко получаем. 

Песня « Солнышко» 

Загадка про Колобка: 

Оркестр « Колобок» 

М.Р: 

Видим,  круг наш покатился 

И во что он превратился? 

В чайник, солнце и окошко, 



В репку, шарик, даже кошку! 

Видит наш веселый круг; 

Слева - друг и справа –друг. 

А с друзьями, как известно, 

Жить на свете интересно!             

 Танец: « Я от тебя убегу, убегу…» 

Сценарий тематического развлечения в детском саду на тему  

"Коляда" для детей  дошкольного возраста 

Ход развлечения: 

Звучит хороводная мелодия. Ряженные проходят на  участок и проводят колядки.  

Ряженые: 1Баба Яга, 2Коза, 3Медведь (все поочередно) 
 

1.Коляда, Коляда, отворяй-ка ворота 

2.Пришла Коляда накануне Рождества, 

3.С пышками, с лепешками, 

Со свиными ножками. 

Ряженые:  (сеют рис, зерно) 

Сеем, веем, посеваем, с Рождеством всех поздравляем!  

Хозяйка: (кланяется ряженным) 

 Добро пожаловать, гости дорогие! 

Баба яга: Желаем хозяюшке счастья, здоровья. И деткам вашим желаем большого счастья. Зимой 

очень много праздников. Один из них – Рождество, рождественские Колядки и рождественские 

Святки. 

 

Коза: Эй, спешите все сюда! 

В гости Коляда пришла. 

(музыка, пританцовывают) 

Медведь: 

Будем мы шутить, плясать, 

Будем песни распевать. 

Колядка в записи, Колядующие пританцовывают и подыгрывают на р.н.шумовых 

инструментах. 

Хозяйка: 
Хорошо вы пели, 

Есть, наверно, захотели? 

Баба-Яга. 

Чем, хозяика, нас одарите, 

Что вы нам сейчас подарите? 

       Хозяйка:  
Не плясали, мало пели, 

Угощенья захотели? 

Погодите же, постойте, 

Попляшите и попойте. 

  

Медведь: 
Как возьму я козу, 

Да за роженьки. 

Привяжу я козу,  

У дороженьки. 



Покажи-ка, Коза, как старики да старушки пляшут. 

Коза: 
Вот так, вот так, потихонечку, 

Вот так, вот так, полегонечку. 

Коза имитирует движения пляски, держась за спину. 

 

Медведь: Как возьму я козу, да за роженьки, 

Привяжу я козу у дороженьки. 

Покажи-ка, Коза, как мальчишки да девчонки пляшут. 

 

Исполняется песня-инсценировка "Шла Коза по лесу".  

Коза вместе с детьми  поют и выполняют движения: 

 

Пошла коза по лесу, по лесу, по лесу. 

Нашла себе принцессу, принцессу, принцессу. 

Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем. 

Ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем. 

И хвостиком помашем, помашем, помашем, 

А потом попляшем, попляшем, коза. 

 

Баба  Яга: Раз в крещенский вечерок девушки гадали, и по кругу валенок бросали. На ком 

валенок остановится тот и выбирает предмет из этой чудесной корзинки.  

 Мы с вами погадаем на будущую профессию. 

«ГАДАНИЯ» 

(дети  передают  под музыку  валенок  по кругу;  музыка замолкает и тот, у кого остался в руках 

валенок,  достает картинку из корзинки с профессиями.) 

Медведь: Коляда, молода, 

Коляде нужна еда! 

Дай Бог тому, кто в этом дому! 

 

Баба Яга: Не торопись, Мишенька. 

 Ребята, а загадки вы умеете отгадывать? 

Ну, тогда слушайте: 

Загадки: 

Ок-ок-ок - стоит в поле. (Теремок.)  

Ок-ок-ок - покатился. (Колобок.) 

Ят-ят-ят - серый волк не съел. (Козлят.) 

Су-су-су - петушок прогнал. (Лису.)  

Цо-цо-цо - снесла курочка. (Яйцо.) 

Ана-ана-ана- несут лебеди. (Ивана.) 

Ёк-ёк-ёк - не садись на. (Пенёк.) 

 

Коза: А вот  это не игрушки, 

Мы споем для вас Частушки!  

 

(поют частушки, пляшут). 

      Баба Яга:  
       1Коляда, коляда, 

На столе стоит еда – 

Каша овсяная, 

Голова свиная. 

  



Коза:  
2Коляда, коляда, 

Покатилася звезда 

К нам сюда на Святки, 

Подпалила пятки. 

  

Медведь: 

3 Коляда, коляда, 

Есть у вас вкусна еда, 

Это радость - не беда, 

Подавай ее сюда! 

  

4Все вместе: Коляда, коляда, 

Очень даже молода. 

Дай конфеток коробок 

Или сунем вилы в бок. 

 

ХОЗЯЙКА (подает конфеты, пироги). 

Вот конфет коробок 

Да пирогов лоток. 

Начинаются зимние Святки, 

Подходите поближе, ребятки. 

       (показывает мешочек с деньгами). 

А вот мешочек с деньгами, 

Расплачусь сейчас я с вами. 

 

Ряженые (в ответ). 

Баба Яга: Кто дал пироги - 

Тому рожь густа! 

  

Коза: Кто дал мяска - 

Тому двор живота. 

 

Медведь: А хозяюшке с ребятишками 

Наш земной поклон. (Кланяются.) 

Коза. 
Впереди у нас дорожки, 

Нам опять колядовать, 

Коляда, бери-ка ложки, 

Будем «Барыню» играть. 

Оркестр  «Барыню»,  дети подыгрывают  на ложках. Затем все уходят с песней и хороводом. 

 

 



  

Работа с детьми 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с воспитателями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

  



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая  

   предметно-пространственная 

среда 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальная игра «Найди свой самовар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детское музыкальное творчество – песенное 

 

 

 

 



Сказка -  шумелка «Хрюша и его друзья» 

 
 

Музыкально – дидактическая игра «Три жанра» 

 

 

 



Оркестр «Веснушки» 

 

 

 

 

Музыкальная игра по пиктограммам «Смайлики» 

 

 



 
Игра «Кто где живёт?» 

 
Игра «Найди соответствие» 

 
 



Игра «Сказочный серпантин» 

 

Сказки - шумелки 

 

 

 

 



 

Моделирование песни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наглядные средства и музыкально – дидактические игры  

 

 

 

 

 



 

 

 



             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Звездочёт» 

 



 

 

   

 

 



 



 

 

 

 

 

 

Достижения  

воспитанников  

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 



 

 

 

 


