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Учебное пособие включает программу для 

дошкольных        образовательных      учреждений 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» и систему развивающих заданий для 

детей старшего дошкольного возраста. Задания 

предполагают разные формы взаимодействия 

детей и взрослых (игры, тренинги, занятия, 

беседы) и направлены на формирование основ 

экологической   культуры,   ценностей   здорового 

образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного 

поведения на улице. Разработанные на основе данного содержания рабочие 

тетради для детей помогут им более эффективно усвоить новый материал. 

Комплект состоит из учебного пособия и 4 рабочих тетрадей и предназначен 

как для воспитателей детских садов, так и для родителей. Ребѐнок появляется 

на свет, а мама и папа днѐм и ночью заботятся о его благополучии. Малыш 

подрастает и становится самостоятельнее год от года. И вот он идѐт в детский 

сад, оставляя родителей, бабушек и дедушек за воротами. Это очередной 

уровень свободы, и значит – пришла пора познакомиться с новыми 

правилами безопасной жизни и вспомнить уже известные. С рождения мы 

учим ребѐнка избегать опасных объектов и ситуаций, а к моменту 

поступления в дошкольное учреждение эти правила формируются в 

отдельную дисциплину. Ребѐнок эффективно усваивает знания, если они 

даются в определѐнной системе. Поэтому авторы Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева и 

Н.Н. Авдеева создали программу «Основы Безопасности 

Жизнедеятельности». В этот курс ОБЖ для дошкольников вошли шесть 

разделов, затрагивающих основные сферы жизни ребѐнка. 1. «Ребѐнок и 

другие люди». Первый раздел касается взаимодействия с людьми: 

знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, 

дома и в детском саду. Ребѐнок учится оценивать ситуации с точки зрения 

«опасно-неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит 

ли доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с 

агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать 

опасных ситуаций – об этом ребѐнок узнаѐт в программе ОБЖ. 2. Ребенок и 

природа. Всегда ли общение с природой несѐт пользу? Что даѐт самой 

природе деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, 

несущие потенциальную опасность (неприятные моменты при встрече с 

различными животными и растениями), а также – вопросы экологии и 

загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению  к 

живой природе, пониманию того, что всѐ в мире взаимосвязано. 3. Ребенок 

дома. Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли



вы спокойно оставить ребѐнка дома? Умение грамотно обращаться с 

окружающими ребѐнка предметами в домашней обстановке приходит не 

сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях 

привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты 

неоправданного риска в повседневности. О том, как вести себя на балконе, у 

открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает 

ребятам третий раздел программы ОБЖ. 4. Здоровье ребенка. Как сберечь и 

приумножить здоровье ребѐнка? Что делать и чего стоит избегать, чтобы 

организм хорошо развивался, а физическая активность приносила только 

радость? Четвѐртый раздел программы расскажет ребятам об организме 

человека, ценности здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, 

личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. Взрослея, человек 

становится всѐ более ответственным за сохранение и укрепление 

собственного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно в 

детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране 

здоровья и физическому воспитанию в этом возрасте. 5. Эмоциональное 

благополучие ребенка. Отдельный раздел в программе посвящен 

эмоциональной «безопасности» и защите от психического травматизма - 

благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию 

ребѐнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на 

взрослых – родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам 

разрешить без потерь конфликтные ситуации и преодолеть негативные 

эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее благополучие 

не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных ситуациях 

так же значимы, как и следование правилам «безопасного» поведения. Этот 

раздел поможет ребѐнку научиться нормальному взаимодействию с людьми 

и комфортному общению. 6. Ребенок на улице. Выход ребѐнка в «большой 

мир» сопровождается встречей с множеством объектов, которые требуют 

навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная 

«зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, 

автомобиль) – эти понятия входят в круг представлений ребѐнка в 

дошкольном детстве, а с ними и новые правила. Раздел шестой поможет 

ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, 

велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если ребѐнок 

потерялся. Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование  

представлений об адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков 

самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание 

ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются 

самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неѐ, опираясь на 

полученные ранее знания и собственный опыт. Ребѐнок овладевает 

способностью быть предусмотрительным, оценивать и анализировать 

ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 

 

 

 

 



Аннотация к программе 

 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

С. Н. Николаева 

 

Направлена на формирование начал экологической культуры у детей 

двух - шести лет в условиях детского сада. Имеет теоретическое обоснование 

и развернутое методическое обеспечение. Экологическая культура 

рассматривается как осознанное отношение детей к природным явлениям и 

объектам, которые их окружают, к себе и своему здоровью, к предметам, 

изготовленным из природного материала. Состоит из двух подпрограмм: 
 

«Экологическое воспитание дошкольников» и «Повышение 

квалификации работников дошкольных образовательных учреждений». 

Структура первой подпрограммы основывается на чувственном восприятии 

детьми природы, эмоциональном взаимодействии с ней, элементарных 

знаниях о жизни, росте и развитии живых существ. 
 

Экологический подход в ознакомлении детей с природой и 

экологическое содержание всех разделов про граммы строится на главной 

закономерности природы – взаимосвязи живых организмов со средой 

обитания. 
 

Решение вопросов экологического воспитания автор программы видит 

в организации работы по двум направлениям – двум взаимосвязанным  

частям программы: формирование начал экологической культуры у детей и 

развитие экологической культуры взрослых. 
 

Программа «Юный эколог» включает в себя: 
 

Концептуальный научно-обоснованный психолого-педагогический 

взгляд на проблему экологического воспитания дошкольников; 
 

 экологически обоснованный подход к построению, содержанию 

и методов обучения, отбор формы работы, как детском саду, так 

и в семье; 

 подготовку персонала, особенно воспитателей и экологов 

(повышение уровня экологической грамотности и эколого- 

педагогической готовности к работе с детьми); 

 технологию формирования начал экологической культуры во 

всех возрастных группах. 
 

Программа разработана на основе многолетних исследований С.Н. 

Николаевой методов ознакомления дошкольников с природой и 

экологического воспитания. Кроме того, программа строилась с учетом



результатов исследования ученых в области детской психологии и 

педагогики. Важнейшими стали следующие положения: 
 

 старшие дошкольники усваивать систематизированные знания о 

закономерных явлениях природы (взаимосвязь растений и 

животных со средой обитания, связь компонентов в сообществе 

живых организмов); 

 морфофункциональные свойства растений и животных как 

признаки приспособляемости к среде обитания дошкольники 

понимают при демонстрации этих признаков на обитателях 

уголка природы; 

 при соответствующей организации педагогического процесса во 

всех возрастных группах дети начинают понимать специфику 

живого организма, его отличие от предмета (неживого объекта); 

 старшие дошкольники усваивают существенные признаки 

живого объекта; 

 средние и старшие дошкольники усваивают различные сложные 

представления (обобщенные, динамические) на основе комплекса 

сходных признаков явлений природы (например, рост и развитие 

растений и животных). 
 

Вся программа состоит из пяти разделов. Первый и второй разделы 

посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой 

обитания. Третий прослеживает их роль в процессе роста растений и 

животных. В четвертом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь 

которых дети могут наблюдать. Пятый показывает разные формы 

взаимодействия с природой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к программе по ритмической пластике для детей 

дошкольного возраста 

«Ритмическая мозаика», А.И. Буренина 

 

«Ритмическая мозаика» - программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Цель программы «Ритмическая мозаика» - развитие ребенка, 

формирование средствами музыки и ритмических движений, разнообразных 

умений, способностей, качеств личности. 

Программа нацелена на общее, гармоничное психическое, духовное и 

физическое развитие, а ее содержание и формы работы могут 

конкретизироваться в зависимости от возможностей детей. Система работы 

предлагает вариативные игровые формы организации педагогического 

процесса в ДОУ на основе сотрудничества ребенка и взрослого. Главное, на 

что должен быть нацелен педагог, это приобщение к движению под музыку 

всех детей – не только способных и одаренных в музыкальном и 

двигательном отношении, но и неловких, заторможенных, которым нужно 

помочь обрести чувство уверенности в своих силах путем подбора для них 

такого материала, в котором проявляются скрытые возможности ребенка, его 

индивидуальность, а слабые стороны, наоборот, будут завуалированы. 

К программе прилагаются методические рекомендации, раскрывающие 

путь развития детей – от подражания к самостоятельности и творчеству, а 

также  разработанный автором практический материал: 100 разнообразных 

музыкально- ритмических композиций. Основу для ритмических композиций 

составляют простые, но вместе с тем разнообразные движения 

(имитационные, танцевальные, общеразвивающие  и т.д.), позволяющие 

выразить различные по характеру эмоциональные состояния, сюжеты, образы 

и настроения музыкальных произведений. 

Приобретая опыт пластической интерпретации музыки, ребенок 

овладевает не только разнообразными двигательными навыками и умениями, 

но также и опытом творческого осмысления музыки, ее эмоционально-

телесного выражения. 

Программа рекомендована министерством образования РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к программе музыкального развития детей О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры» 

 

Цель: Формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста 
Задачи: 

Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры 

разных эпох и стилей, а также расширять знания детей о народной музыки 

Вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные 

способности, мышление (осознание эмоционального содержания музыки, 

музыкальной формы, жанра) Воспитывать эстетические чувства, тезаурус 

(сокровищницу впечатлений) 
Побуждать выражать свои музыкальные впечатления в 
исполнительской, творческой деятельности (в образном слове, рисунках, 
пластике, инсценировках) 

Эти задачи едины для всех возрастных групп 

Методическое обоснование 

Технология О.П.Радыновой построена на основе концепции, 

обосновывающей важность накопления уже в раннем возрасте музыкально – 

интонационного опыта восприятия высокого искусства в разных видах 

музыкальной деятельности, подобно овладению ребѐнком речи. Ориентация 

дошкольника на ценности музыкальной культуры как части общей духовной 

культуры имеет важное значение не только для музыкального, но и общего 

развития ребѐнка, нравственно- эстетического становления личности. 

Автором впервые создана научно обоснованная и методически выстроенная 

система формирования основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста, включающая принципы, содержание, методы и 

формы работы, учитывающая индивидуальные и психофизиологические 

особенности детей и в интеграции со всеми образовательными областями в 

детском саду. 
Основная цель программы - развитие творческого слышания музыки детьми, которое 

предполагает побуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности - 

музыкальной, музыкально –двигательной, художественной. 

Ведущий вид деятельности в программе - музыкальное восприятие, 

объединяющее исполнительство, творчество, музыкально –

образовательную деятельность на едином репертуаре (с привлечением 

дополнительного репертуара по пению) 

Задачи программы, а также более конкретные задачи, сформулированные по 

каждой теме, едины для всех возрастных групп: 
Расширять знания о музыке 
Вызывать и поддерживать интерес к музыке 
Развивать музыкально –эстетические потребности, признание ценности 

музыки, начало вкуса, представления о красоте    

Побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной), оценочное 

отношение Возможности детей в осуществлении этих задач в разном 

возрасте различны.                         

Автор основывается на концепции, то формирование музыкальной 

культуры детей обеспечивается отбором произведений музыкальной 

классики и народной музыки, 



являющихся для них «эталоном красоты», пересмотром технологии изучения 

репертуара по разработанным принципам: 
тематическому 

концентрическому (цикличности) 

контрастного сопоставления произведений 

синкретизма 

адаптивности 

Принципы построения программы 

Основной принцип - тематический ( шесть тем на 1-2 месяца изучения и 

их повторение каждый год на новом материале). Этот принцип помогает 

систематизировать полученные знания, поддерживают интерес к музыке. 
Первая тема «Настроения, чувства в музыке» выражает определѐнное эмоциональное 

содержание 

Вторая тема «Песня, танец, марш», основополагающая по программе для 

общеобразовательных школ Д.Б.Кабалевского 

Третья тема «Музыка рассказывает о животных и птицах» даѐт представление об 

изобразительности музыки, средствах музыкальной выразительности 

Четвѐртая тема «Природа и музыка» включает в себя произведения, в 

которых выражены настроения, созвучные той или иной картине природы, 

времени года, дня 

Пятая тема «Сказка в музыке» представляет пьесы классической музыки 

со сказочным содержанием, которые дети инсценируют, передавая 

характер персонажей в танцевальных, образных движениях, рисунках 

Шестая тема «Музыкальные инструменты и игрушки» знакомит с 

произведениями, имитирующими звучание музыкальных инструментов, а 

также музыкальными народными инструментами и инструментами 

симфонического оркестра 

Принцип концентрический или принцип цикличности (повторяемость 

тем) - позволяет легко вернуться в следующем году к первой теме. Дети 

применяют усвоенное и познают новое на следующем этапе музыкального и 

общего развития 

Принцип - контрастное сопоставление репертуара (пьесы с одинаковыми 

или близкими названиями). Такие сопоставления рождают проблемную 

познавательно – оценочную ситуацию, заинтересовывают детей, позволяют 

лучше осознать услышанное. Принцип адаптивности предполагает гибкое 

применение содержания и методов музыкального развития детей в 

зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей 

каждого ребѐнка. Допускает вариативное применение репертуара внутри 

каждой темы 

Принцип синкретизма программы предполагает взаимосвязь разных видов 

музыкальной и художественно – эстетической деятельности в 

непосредственной образовательной 

деятельности при объединяющей роли восприятия, «творческого слышания» 

музыки, побуждает к творческой активности в следующих формах: 

музыкально –ритмические движения, ритмопластика, подпевание, 

дирижирование, пение, певческие импровизации; оркестровка, игра на 

детских музыкальных инструментах; рисование, восприятие произведений 

изобразительного искусства, чтение стихотворений, сочинение сказок, игр – 

драматизаций, постановка музыкальных сказок на сюжеты литературных 



произведений (c ведущей ролью музыки),кукольного музыкального театра и 

др. видов детской 

деятельности. 
Методы и приѐмы музыкального воспитания: 
Наглядный, словесный, практический - традиционные методы носят 

развивающий характер, побуждают детей к проявлениям различных форм 

двигательной, речевой, эстетической активности. Каждый из этих трѐх 

методов применяется с нарастанием проблемности: от прямого воздействия 

(исполнение, объяснение, иллюстрация) через закрепление упражнения 

(воспроизводящие и творческие), создание поисковых ситуаций (показ 

вариантов выполнения задания) к самостоятельному поиску детьми способов 

деятельности. 
Созданию проблемных ситуаций способствуют приѐмы, побуждающие к 
поиску аналогий, обобщению. Они формируют музыкальное мышление 
детей, способность к элементарным суждениям, оценкам, развивают 
творческое воображение, интерес к музыке 
Особые методы, разработанные О.П.Радыновой: 
Метод контрастных сопоставлений произведений позволяет 

заинтересовать детей, активизирует проявление эмоциональной 

отзывчивости, художественно-образного мышления, воображения. Этот 

метод применяется с учѐтом возрастных особенностей. 
В младшем возрасте контрастные сопоставления наиболее отчётливы, в более старшем 

возрасте сопоставление произведений применяется с постепенным уменьшением 

контрастности образов 

Метод уподобления характеру звучания музыки предполагает активизацию 

разнообразных творческих действий, направленных на осознание музыкального образа 

Моторно-двигательное уподобление эмоционально –образному содержанию музыки 

(мелкая моторика рук, дирижёрский жест, ритмопластика, образные и танцевальные 

движения) побуждают детей к «экспериментированию» (Н. Н. Поддьяков). Различение 

выразительных интонаций, акцентов, пауз, динамических, темповых, регистровых, 

тембровых особенностей является наиболее универсальным средством развития 

эмоциональной отзывчивости, музыкального мышления, творческого воображения. 

Тактильное уподобление характеру звучания музыки - прикосновение руки 

педагога к руке ребѐнка с одновременным пояснением настроения музыки 

(используется в младшем возрасте) 

Словесное уподобление характеру звучания музыки - эмоционально – 

выразительные пояснения характера музыки, сравнения, метафоры, 

слова-образы, характеризующие смену настроений, поэзия, сказочная 

сюжетная форма занятий. Применяется в каждой возрастной группе по- 

разному. 

Вокальное уподобление характеру звучания музыки в виде тихого 

выразительного напевания педагогом мелодии во время звучания 

произведения и подпевания отдельных интонаций детьми применяется в 

младшем возрасте (И.В.Груздова). Этот метод способствует различению на 

слух конкретной мелодии, выделению в ней наиболее ярких средств. В 

средней и старшей группе дети уже сами напевают полюбившиеся мелодии, 

что свидетельствует о проявлении интереса к музыке, накопления опыта еѐ 

восприятия Мимическое уподобление характеру звучания музыки – 

сосредоточенное внимание взрослого во время звучания произведения, 



выражение глаз, улыбка или серьѐзность крайне важно для ребѐнка и 

служит своеобразным ориентиром в процессе восприятия музыки. 

Темброво-инструментальное уподобление характеру звучания музыки 

применяется в виде оркестровки, выбора выразительного тембра 

инструмента, соответствующего эмоциональному содержанию 

музыкального образа. В младшей группе выполняются простейшие 

действия с музыкальными инструментами (шумовыми, ударными). Дети 5-7 

лет могут применять звуковысотные инструменты. 

Интонационное уподобление характеру звучания музыки крайне важно в 

деятельности с детьми младшего возраста. Дети 1-ой младшей группы не 

понимают значение слов, ориентируются на интонационную 

выразительность речи педагога, несущую определѐнный смысл. 

Цветовое уподобление характеру звучания музыки применяется для 

закрепления представлений о характере музыки, выявление реакций 

на изменение настроений. 

Полихудожественное уподобление характеру звучания музыки -

выразительная роль средств языка разных искусств: живописи, 

художественного слова, театра, пантомимы, балета. Сравнение 

музыкального произведения с картиной в плане общности или различия 

выраженных в них настроений, музыкального произведения со 

стихотворениями по эмоциональным признакам, использование 

инсценировок, театрализованных игр, сопровождающихся классической 

музыкой, ритмопластические импровизации формируют у детей 

представления о выразительных возможностях искусств 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) - основная форма 

организации детской деятельности, где решаются задачи формирования основ 

музыкальной культуры. Все виды деятельности (индивидуальные, по подгруппам, 

фронтальные, типовые, доминантные, тематические, комплексные и их разновидности) 

применяются и варьируются в зависимости от возраста и уровня музыкального развития 

ребѐнка. 

Автор считает важным то, что бы музыка звучала в повседневной жизни 

детского сада в самых разнообразных ситуациях: 

слушание знакомых музыкальных произведений музыкальные игры –

путешествия в прошлое и настоящее игры –сказки звучание музыки как фон 

во время тихих игр, рисования тематические музыкальные вечера беседы –

концерты театральные постановки праздничные утренники 

Праздничные даты могут отмечаться по – разному (тематические или комплексные 

занятия, развлечения), а не только в форме утренника 

Объѐм внимания ребѐнка невелик, поэтому для слушания надо давать 

небольшие произведения или яркие фрагменты. Необходимо, что бы 

классическая музыка звучала и в семье. 
Методическое сопровождение технологии: 

 Методические рекомендации 

 Методические пособия из 5 книг («Настроения и чувства в музыке, «Песня, танец, 

марш», «Музыка о животных и птицах», «Природа и музыка», «Сказка в музыке», 

«Музыкальные инструменты и игрушки») 

 

 

 



Аннотация                                                                                                                         

к программе «Топ, хлоп, малыши» 
Авторы: Т.Н. Сауко, А.И. Буренина 

 

Программа представляет собой систему музыкально-ритмического 

воспитания детей 2—3 лет на основе использования игровых музыкально-

ритмических упражнений в течение года. Подобранные упражнения, пляски, 

игры для малышей объединены в циклы по принципу возрастания сложности 

и разнообразия движений, где чередуются упражнения на различные группы 

мышц, напряжение и расслабление, развитие мелкой моторики и т.д. 

Репертуар, составляющий основу данного пособия хорошо известен 

опытным педагогам, проработавшим не один десяток лет. Это пляски, игры-

забавы Е.Д. Макшанцевой, песенки Е.Н. Тиличеевой, песни-игры Т.С. 

Бабаджан. Кроме того, предлагаются авторские пляски (с текстами) на 

популярные народные мелодии. Однако новизна предлагаемого пособия в 

том, что в нем собраны воедино игровые упражнения, систематизированные 

в строгой методической последовательности и адаптированные для работы с 

детьми 2—3 лет. 

Программа состоит из трех частей. * 

В первой части раскрывается содержание работы по музыкально-

ритмическому воспитанию детей в течение года: от осени до лета; во второй 

дано подробное описание игровых упражнений, сгруппированных в 

циклические комплексы по принципу: от про- стого — к сложному, 

предлагаемых детям с начала года (осень) и до конца учебного года (лето), 

позволяющих малышам постепенно осваивать разнообразные движения в 

процессе игрового взаимодействия со взрослым. В третьей части 

приводится описание развлечений и праздничных утренников с родителями, 

содержание которых строится на основе разученных ранее игровых 

упражнений. Содержание конкретизируется в изложении программ 

праздничных утренников и развлечений, главная цель которых — 

эмоциональное развитие детей, воспитание у них навыков общения со 

взрослыми и сверстниками, обогащение их радостными впечатлениями. В 

этом контексте решаются и такие важные задачи, как адаптация ребенка к 

коллективу детей в детском саду, помощь семье в освоении художественных 

средств воспитания ребенка и т.д. 


