
Рабочая программа образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие», представленное в рабочей 

программе, соответствует ФГОС ДО, Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования, инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

1.1. Ранний возраст (1-3 года) 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие 

детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; 

говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 

мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

1.2. Дошкольный возраст (3-7 лет) 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 



разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,  

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно- 

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление 

места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

 

2. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. 

Формирование словаря. 

Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. 

Связная речь. 

 

Художественная литература 

 

 



2.2. Дошкольный возраст  

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. 

Формирование словаря. 

Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. 

Связная речь. 

Подготовка к обучению грамоте (6-7 лет) 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

3. Предметные образовательные результаты 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Понимать и использовать обобщающие слова ( одежда, обувь, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.п.) 

 Понимать и использовать слова, обозначающие части суток ( утро, день, вечер, ночь), 

местоположение ( за, перед, высоко, далеко и пр.), характеристики предметов ( цвет, 

форма, размер), некоторые качества  

( гладкий, пушистый, тёплый, сладкий и пр.). 

 Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения. 

 Использовать все части речи, простые нераспространённые предложения, 

предложения с однородными членами. 

 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы 

воспитателя. 

 Узнать ( назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок из 

него. 

 Прочитатьнаизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 

 Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

 Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 При общении с взрослым выходить за пределы конкретной ситуации, хотя речь при 

взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный характер. 

 Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия. 

 Понимать и употреблять слова – антонимы; уметь образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница – сухарница). 

 Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

 Выделять первый звук в слове. 

 Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить рассказ 

по картинке. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 



 Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий 

детских книг, проявлять эмоциональный отклик на переживания персонажей 

сказок и историй. 

 Назвать любимую сказку, рассказ. 

 Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

 Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), 

пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

 Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

 Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством,использовать 

синонимы и антонимы.  

 Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным звучанием. 

 Определять место звука в слове. 

 Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылаться на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детскогоспектакля и т.д.). 

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Иметь достаточно богатый словарный запас. 

 Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения. 

 Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать 

свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

 Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения.  

 Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику 

поэтического текста. 

 Выучить небольшое стихотворение. 

 Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку 

первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Назвать жанр произведения. 

 Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения.  

 Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть 

диалогической речью. 

 Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. 



 Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, 

родителями, сверстниками. 

 Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; 

составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по 

набору картин с фабульным развитием действия.  

 Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

 Различать понятие «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Различать жанры литературных произведений. 

 Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых стихотворения, 

2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

 Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа. 

 

 

2.2.4. Рабочая программа образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС ДО, Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования, инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

1.1. Ранний возраст (1-3 года) 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 



материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду,  

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

1.2. Дошкольный возраст (3-7 лет) 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 

литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,  

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 



В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах)  

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

2. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

 

Знакомство с искусством 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование.  

Лепка. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Музыкальное воспитание 

Слушание.  

Пение. 

Музыкально-ритмические движения.  

 

Театрализованные игры 

 

2.2. Дошкольный возраст 

 

Приобщение к искусству 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование.  

Лепка. 

Аппликация. 

Прикладное творчество (с 4 лет) 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

 

Музыкальная деятельность 

Слушание.  

Пение. 

Песенное творчество. 

Музыкально-ритмические движения.  

Развитие танцевально-игрового творчества (Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество). 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 

Театрализованные игры 

 



3. Предметные образовательные результаты образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения , на произведения изобразительного искусства , на красоту 

окружающих предметов ( игрушки), объектов природы ( растения, животные). 

 Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу. 

В лепке: 

 Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

 Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приёмы лепки. 

В аппликации: 

 Создавать изображения предметов из готовых фигур( по замыслу и по образцу). 

 Украшать узорами заготовки разной формы. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному 

замыслу. 

 Аккуратно использовать материалы. 

 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Слушать музыкальное произведение до конца. 

 Узнавать знакомые песни. 

 Различать весёлые и грустные мелодии. 

 Различать звуки по высоте ( в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании ( тихо-громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения : кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами ( флажки, листочки, платочки и т.п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты ( металлофон, барабан и 

др.). 

 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх. 

 Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, 

мимику, интонацию изображаемых героев. 

 Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться ( кукольный, драматический театры). 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 



 Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), испытывать чувство радости; пытаться в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

 Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и 

пр.). 

 Различать основные жанры и виды искусств. 

 Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из видов искусства. 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художественно-

эстетической деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной 

деятельности. 

 Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 

 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Изображать предметы путём создания отчётливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

В лепке: 

 Создавать образы  разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приёмов лепки. 

В аппликации: 

 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы. 

 Сгибать прямоугольный  лист пополам. 

 Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии.  

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). 

 Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с 

другими детьми. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухзначной формой музыкального произведения. 

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. 

 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры 

(режиссерской, драматизации), принимать на себя роль, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 



 Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

 Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

 Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

 Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция).  

 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению): сюжетные 

изображения.  

 Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. Знать особенности изобразительных материалов. 

 Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.  

В лепке: 

 Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

 Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

 Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 

 Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы 

(ткань, листочки и пр.). 

 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении). 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая другим детям. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что 

нравится), используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 



 Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 

саду. 

 Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки). 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

В рисовании. К концу года дети могут: 

 Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения. 

 Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно- прикладное и народное искусство. 

 Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

В лепке. 

 Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

 Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации. 

 Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, 

способы вырезания и обрывания. 

 Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

 

Музыкальная деятельность. 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, 

на котором оно исполняется. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

 Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 

 Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

 Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг, с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх 

и хороводах. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Театрализованная игра. 

 Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актёров, средства 

выразительности и оформления постановки.  

 В беседе о просмотренном спектакле высказывать свою точку зрения. 

 Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. 

 Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители»). 
 


