
 



 



      «Визитная карточка педагога» 

Ф.И.О.   -   Вениченкова Виктория Викторовна 

Дата рождения -  29.03.1972 г. 

Должность  -  музыкальный руководитель 

Образование -  Рудненское педагогическое училище им. 

И.Алтынсарина,  1991г., среднее специальное. 

Специальность: «Музыкальное воспитание». 

Квалификация: учитель музыки, музыкальный воспитатель. 

Стаж педагогической работы: 26 лет. 

Стаж  работы в МДОБУ «Детский сад «Колосок»: 7 лет. 

Квалификационная категория: I. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Мои документы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Повышение квалификации» 

 

Дата 

прохождения 

Название курсов 

повышения 

квалификации 

Количество часов Полученный 

документ 

С 3 июня по 22 июня 

 2013 г. 

Программа курсов 

базового повышения 

квалификации 

музыкальных 

руководителей 

 

108 ч Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет»  

С 16 июня по 20 

июня 2014г. 
ГБОУ СПО 

«Педагогический 

колледж» г. 

Бузулука по 

программе «Основы 

организации 

музыкальной 

деятельности в 

ДОУ» 

24часа Удостоверение 

 

 

«Аттестация» 

 

Дата прохождения Присвоенная 

категория 

Срок действия 

 28 марта 2013г. I 5 лет (до 28 марта 

2018 г.) 

 

 

 

 

 



 «Фотографии»  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



Эссе «Моя педагогическая философия» 

Улыбнулась мне в жизни удача. 

Благодарна за это судьбе. 

Знаю я: не могло быть иначе 

В этом мире, на этой земле. 

Ведь профессий так много на свете, 

Важных, нужных и трудовых. 

 Но меня привлекают дети 

 И не мыслю я жизни без них! 

Я пою с детворою песни 

И учу всех ребят танцевать. 

И профессии нету чудесней! 

Я могу это твёрдо сказать! 

Музыкальный руководитель – это не должность, это призвание! Невозможно 

научить любить и понимать то, чего не любишь и не понимаешь сам. 

Профессия, которую я выбрала, лишена рутины, однообразия и скуки. Она 

позволяет постоянно впитывать неисчерпаемую жизненную энергию, ощущать 

себя в постоянном движении, поиске, требует раскрытия внутреннего мира, 

даёт возможность раскрывать разносторонний творческий потенциал. Всё это я 

дарю своим воспитанникам. Я стараюсь средствами музыки способствовать 

становлению всесторонне развитой гармоничной личности, дать детям 

возможность рождения в них тех эмоций, чувств, которые бы заставляли их 

мечтать, думать, творить, сопереживать, помогали отличить «прекрасное» от 

«уродливого», хорошее от плохого.  

Я работаю музыкальным руководителем в детском саду 7 лет. Я убеждена, 

что профессия музыкального руководителя самая лучшая на свете. Моя 

профессия позволяет раскрыться многим способностям, ведь 

музыкальному руководителю нужно быть музыкантом и поэтом, 

художником и гримёром, костюмером и актёром, сценаристом и  

режиссёром праздников. Конечно, такая эмоциональная и образовательная 

нагрузка, отнимает много сил как душевных, так и физических. Но это 

того стоит, необыкновенно приятно видеть в своих воспитанниках 

«плоды» работы. А сколькими видами деятельности необходимо овладеть 



в процессе музыкального и общего развития детей: это слушание музыки, 

пение, музыкально-ритмическая деятельность, театрализация, игра на 

музыкальных инструментах. Мой  опыт позволяет сделать вывод о том, 

что работа с детьми во всех этих видах деятельности, безусловно, 

предполагает творчество самого педагога, без которого невозможно 

представить и творческое развитие детей. 

В своей работе я использую различную методику в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Это и вокалотерапия, танец терапия, 

здоровьесберегающие   технологии,  логоритмические и логопедические 

упражнения, музыкально-дидактические игры, дыхательную, артикуляционную 

гимнастику, пальчиковые игры, речевые игры, ритмопластику, упражнения на 

развитие своего тела. Ответственно и творчески подхожу к отбору 

музыкальных произведений, проявляю своё музыкальное творчество: 

разрабатываю музыкально - ритмические композиции, сценарии к детским 

музыкальным утренникам и развлечениям. И все это требует огромной 

подготовки и умение передать все детям.  С учётом ФГОС ДО активно работаю 

над созданием развивающей предметно-пространственной среды в группах и 

музыкальном зале. Пополняются и обновляются музыкальные уголки 

дидактическими играми и музыкальными инструментами. Помогаю 

воспитателям активизировать использование  музыкальных инструментов 

детьми в самостоятельной деятельности. На основе анализа результатов 

педагогической диагностики создаю оптимальные условия для развития 

социальных контактов дошкольников со сверстниками: комфортную, 

доброжелательную психологическую атмосферу; бережный, индивидуальный 

подход к детям, сотрудничество с семьей. Успешно реализую Основную 

общеобразовательную программу ДОУ, которая разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, парциальную программу «Ладушки». 

Владею компьютером на базовом и достаточном уровнях, активно 

использую информационные технологии, технические средства, применяю 

электронные ресурсы для демонстрации проектов, презентаций, веду 



документацию на электронных носителях. Владею такими программами: Exсell, 

PowerPoint, Microsoft Word и т.д. 

Активно использую интернет - ресурсы, по возможности обновляю и 

дополняю аудиотеку, видеотеку, библиотеку, а также картотеки игр: народных, 

музыкально-дидактических, коммуникативных и пальчиковых по 

музыкальному развитию дошкольников. 

Приобретённые знания дети проявляют на замечательных необыкновенно 

красочных праздниках! «Осенины», «Моя мама лучше всех»,  «Здравствуй, 

здравствуй Новый год!», «Широкая Масленица» «Прилет птиц», Пасха, «До 

свиданья, детский сад» - радость для всех. Дети приходят в настоящий восторг, 

когда им всё удаётся. Часто реквизит, элементы костюмов мы изготовляем с 

детьми сами, родители поддерживают наше благородное начинание и всячески 

стараются помочь. Завершаются обычно такие праздники искренними словами 

благодарности от родителей, воспитателей, самих детей. Это  настоящее 

счастье для меня и оценка моего труда. Я стараюсь воспитать каждого 

вверенного мне ребёнка полноценной, всесторонне развитой личностью.  

 Мне очень приятно и радостно, когда на моих глазах ребенок раскрывается и 

становится маленьким «артистом», он с большим желанием бежит на мои 

музыкальные занятия и с огромным желанием просит сыграть, станцевать или 

спеть. Пусть они не станут великими артистами и не запоют как соловьи, мне 

приятно осознавать, что я приобщила их к миру прекрасного, живого и 

эмоционального, ведь сколько нужно приложить стараний, чтобы понять этот 

«музыкальный мир». 

Профессий в мире так много,- 

Есть доктор, повар и плотник. 

Моя же, дана мне от Бога, 

Ведь я – музыкальный работник! 

 



 



«Из опыта работы» 

«Развитие творческих способностей детей 

средствами танцевальной деятельности» 
1. Введение 

Дошкольное образовательное учреждение должно создать такие условия 

обучения и воспитания каждого индивида, при которых исчезла бы самая 

возможность диспропорции между интеллектуально-теоретическим, 

художественно-эстетическим, нравственным, физическим и эмоциональным 

развитием личности. Именно хореография  является таким универсальным 

средством воспитания широкого профиля детей.  

2. Актуальность 
Актуальность данной темы определяется социальной значимостью 

проблемы воспитания активной творческой личности.  Именно в детском саду 

происходит знакомство детей с танцем и их первое активное приобщение к 

этому виду творческой деятельности. Проблема развития творческих 

способностей у детей состоит в том, что нам необходимо продолжать развивать 

у дошкольников музыкально-ритмические и танцевальные движения, 

заложенные природой.  

Цель: 
Раскрыть творческий потенциал и развить природные способности у 

воспитанников средствами ритмики, приобщить детей к искусству танца, 

развить танцевальные и музыкальные способности.  

Задачи: 

Обучающие: 
• познакомить детей с различными видами танцев (их истории, танцевальных 

профессиях, костюмах, атрибутах, танцевальной технологией). 

• приобщать детей владеть базовыми элементами различных танцевальных 

жанров; 

• формировать навыки самостоятельно использовать полученные знания и 

навыки в работе над пластическими образами танцев; 

• развивать творческую способность в импровизации. 

Развивающие: 
• развитие музыкальности (эмоциональную отзывчивость на музыку, слуховые 

представления, чувство ритма); 

• формирование художественного вкуса; 

• развитие выразительности движения; 

• развитие координации движения. 

Воспитательные: 
• воспитание интереса к занятиям ритмикой; 

• психологическое раскрепощение ребенка, творчество в движениях; 

• воспитание умения работать в коллективе, выполнять ритмические движения 

слаженно; 

• развитие мышления, воображения, познавательной активности. 



Для того,  чтобы реализовать эти задачи, мною была написана программа 

дополнительного образования по хореографии. Программа рассчитана на 2 года 

для детей с 5 до 7 лет. Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю. Структура 

занятия по хореографии состоит из 3-х частей: вступительная, основная и 

заключительная. Все это является одним единым целым звеном.  Результат 

моей работы в приложениях №1, 2, 3. 

3.  Новизна педагогического опыта 

Особенность методики, состоит во взаимопроникновении обучающих и 

творческих моментов в единый процесс обучения, который строится по 

принципу - от обучения языку выразительных движений к исполнительскому 

творчеству. 

В  процессе  работы  из  всего  многообразия  практического  материала, 

предлагаемого  разными  жанрами  и  направлениями  хореографического 

искусства, можно выделить движения классического, народного, современного 

и  историко-бытового  танцев,  наиболее  влияющих  на  разностороннее  

развитие личности  и  доступные  для  освоения  детям,  не  обладающих 

хореографическими способностями.  

4.  Теоретическая база 
Теоретическая база основана на исследовании методик, посвященных 

выработке и развитию у дошкольников творчества в танце на основе обучения 

их языку выразительных движений. В нее вошли программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного возраста А.И. Бурениной «Ритмическая 

мозаика», «Музыкальное развитие ребенка» Н.А. Ветлугиной, «От жеста к 

танцу» Е.В. Горшковой, «Танцы в детском саду» Н.В. Зарецкой, З.Я. Роот, 

«Музыкально-двигательные упражнения в детском саду» Е. П. Раевской, С. Д. 

Рудневой, Г. Н. Соболевой, З. Н. Ушаковой. 

5. Технология реквизитного украшения танца 

Хореографические  постановки  полны  творческих  задумок,  которые 

требуют  для  передачи  образа  использование  реквизита.  Так для танца 

«Танец снеговиков» потребовалось много реквизита и многие родители сами 

сшили костюмы, что придало яркость и оригинальность выступлению детей. 

Для  танцевального  номера «Марш гномиков» потребовалось каждому  

участнику  купить колпачок, а более заинтересованные родители нарядили 

своих детей еще в костюмы. Таким образом, можно сделать вывод, что без 

помощи  родителей и коллег в подготовке и  изготовлении реквизита не 

обойтись.  

6.  Педагогическая идея 
Формирование творческих способностей дошкольников, улучшение их 

психофизического состояния посредством музыкально-ритмических движений. 

 7. Эффективность педагогического опыта 
В  своей педагогической работе  использую следующие формы занятий:  

•  групповая  форма (группы  формируются  с  учетом  возраста  детей; группа  

может  насчитывать  от 10  до 12  человек;  группа  может  состоять из 

участников какого-либо танца или этюда);  



•  коллективная  форма (такая  форма  применяется  для  проведения сводных  

репетиций,  ансамблей,  постановок  танцев,  где,  например, задействовано 

несколько возрастных групп);  

•  индивидуальная  форма (работа  с  солистами,  наиболее  одаренными детьми;  

такая  форма  также  необходима  для  детей,  не  усвоивших пройденный 

материал, отстающими детьми).  

Все  эти  формы  занятий  способствуют  эффективной  работе  

хореографического коллектива в достижении высокого творческого результата.  

8.  Результативность опыта 
Работая углубленно по данной теме, можно сделать вывод – развитие  

ребёнка  как  неповторимой  творческой  личности –  важнейшая  задача 

педагогики. Если на занятиях педагогом создаётся благоприятная обстановка 

для проявления  творческих  способностей  воспитанника,  то  именно  от  него  

будет  зависеть,  станет  ли  ребёнок  в  будущем  той  неповторимой,  а  

главное, творческой личностью.  

Об успехах детей свидетельствуют выступления детей на утренниках и 

развлечениях перед родителями и сотрудниками детского сада; положительные 

отзывы родительской и сельской общественности; высокая посещаемость 

занятий. 

9. Заключение 

На мой взгляд, важное и необходимое условие успеха в педагогической 

деятельности – любовь к своей профессии, детям. Любить детей нужно за то, 

что они есть, дети с благодарностью отзовутся на любовь и веру в них. 

По моему мнению, организовывать жизнь детей в детском саду следует так, 

чтобы каждый день и час открывал им что-то, новое, развивал их ум, 

формировал основы личности, приносил успех, и тогда работа педагога будет  

успешной и плодотворной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

«Здравствуй, здравствуй Новый год!» (костюмы снеговиков)   

 

«Новогоднее путешествие» 

 

 



 

Приложение №2 

Утренник «Новогодний телефон» 
(группа раннего возраста от 1,5 до 3 лет). 

Цель: формирование интереса к традиционному русскому празднику «Новый 

год»; 
Задачи: развивать эмоциональную отзывчивость детей, побуждать их активно 

участвовать в развлечении; создать у детей веселое, праздничное настроение. 
Действующие лица:  

Взрослые: Ведущая, Дед Мороз, Снегурочка, Петрушка. 

Дети в карнавальных костюмах. 

В группу к малышам приходит Снегурочка.  

 Гостья рассказывает малышам: 

- Здравствуйте! Меня зовут Снегурочка.  Я внучка деда Мороза.  Мы живем в 

сказочном лесу далеко, далеко, на Севере. У нас много забот: каждый год мы 

приходим к послушным, хорошим детишкам  и поздравляем их с Новым годом, 

дарим им подарки. Ой, сколько здесь сегодня детишек! Какие все нарядные, 

красивые, веселые! А елочка у вас есть? (дети показывают елку). И елочка у 

вас нарядная и красивая. 

Воспитатель выступает в роли ведущего и просит детей поздороваться со 

Снегурочкой, рассмотреть ее наряд, интересные детали костюма. Снегурочка 

приглашает детей с воспитателем в музыкальный зал, где уже выросла большая 

красивая праздничная елка, которая ждет сегодня ребят в гости. 

 В центре зала стоит новогодняя елка. Дети входят в зал гурьбой с ведущим и 

Снегурочкой под песню «Елочка» из м\ф «Умка», обходят елку, осматривают 

её   и останавливаются около елки. 

Ведущий: Ребята, посмотрите, как красиво в нашем зале!  

На улице сейчас зима, и у нас праздник – Новый год. Все вы сегодня такие 

нарядные, в костюмах. Посмотрите, какая красавица у нас в гостях! 

(Показывает на елку). Нам праздник весёлый зима принесла, зелёная ёлка к 

нам в гости пришла! 

            Ведущий и Снегурочка предлагают детям поздороваться с елочкой. 

Здравствуй, елочка – красавица!  

 Снегурочка: У новогодней ёлочки 

                 Зелёные иголочки, 

                 Шарики, хлопушки, 

                 Красивые игрушки. 

                Хоровод мы заведем, 

                Ёлке песенку споем! 

Песня «К деткам ёлочка пришла» 

Ведущий: Снегурочка, огоньки на елочке не горят - это почему же? 

Нам сегодня яркий свет для веселья нужен! 

Снегурочка: Давайте похлопаем в ладоши, огоньки на ёлочке зажжем. 

Дети хлопают – зажигаются огоньки. 



-А теперь давайте подуем на огоньки и они погаснут. 

 

 (Дети играют с ёлочкой 3 раза). 

Ведущий: Ой, ребята, посмотрите. Что это под елочкой лежит? Давайте  

посмотрим. 

(Достает игрушечный телефон.) Ребята, да это телефон!  

Вдруг телефон зазвонил. 

- Слышите, телефон зазвонил. Кто же нам звонит? (Поднимает трубку.) Алло! 

 Это детский сад… У нас сейчас новогодний праздник… Конечно приходите, 

мы будем вам очень рады! (Кладет трубку и обращается к детям.)  

Ребята, к нам сейчас звонил Петрушка. Он хочет прийти к нам на праздник.  

Раздается стук в дверь. В зал под музыку вбегает Петрушка. 

Снегурочка: Здравствуй, Петрушка! Мы очень рады. Что ты пришел к нам на 

праздник.  

Петрушка: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте!  

Я – Петрушка молодец, на макушке бубенец.  

Хорошо я пляшу, всех ребят повеселю!  

Я очень спешил к вам в детский сад, боялся опоздать. Ведь Новый год и мой 

любимый праздник!  

Ведущий: Ребята, посмотрите на Петрушку, какой у него красивый наряд. 

Какой нарядный у него колпачок! Он тоже подготовился к Новому году. 

Посмотри, Петрушка, и наши дети тоже нарядные сегодня.  

Петрушка: Вижу, что все вы готовились к Новому году.  

А я принес вам игрушки: весёлые, звонкие погремушки. 

Будем весело плясать! Вместе Новый Год встречать! 

«Пляска с погремушками». 

После пляски дети садятся. 

Петрушка: Вот как весело плясали и ни сколько не устали. Спасибо ребятки, 

повеселились от души, а мне пора, меня другие детки ждут, до свиданья, 

детвора!  (Петрушка уходит). 

Снегурочка: А наш праздник продолжается. Жаль, что Дедушка Мороз 

запаздывает!  

Ведущий: Надо дедушку позвать, громко  деткам прокричать: Дедушка Мороз! 

Ау!  

Снегурочка: Дедушка Мороз украшает снегом деревья и кусты, поля и луга. В 

Новый год вся природа готовится к празднику. Давайте ему позвоним? 

Ведущий: Давайте. Алло, алло! Дедушка Мороз? Ты не забыл, что у ребят в 

детском саду праздник? Приходи, пожалуйста, побыстрее. Мы тебя все ждем!  

(ведущий обращается к детям). Дедушка Мороз уже идет.  

Слышится голос: «Ау-у-у! Ау-у-у»! 

Снегурочка: Поиграем с дедом  Морозом  в прятки, давайте спрячемся, 

ребятки! Колокольчик мой звенит, деткам спрятаться велит. Глазки закрывайте, 

тихо приседайте.  

                     (Взрослые накрывают детей тюлевым покрывалом).  

                                            В зал входит Дед Мороз. 



Дед Мороз: Я по залу здесь хожу, а ребят не нахожу. Может, вы видали, 

 (обращается к взрослым)  куда детки убежали? (взрослые отвечают: нет!) 

 Зря сюда я, видно, шел, ведь детей я не нашел. 

(Наконец замечает «большой сугроб», подходит к нему и задает вопросы): 

Чьи это глазки блестят? - Чьи это ножки торчат? 

(Дед Мороз сдергивает покрывало и видит детей): 

Вот где ребятки спрятались! 

Снегурочка:  Дедушка, а вот и ребятки, просто мы играем в прятки. 

Ведущий: Ребята, это Дедушка Мороз. Давайте ему похлопаем.  

Здравствуй, Дедушка Мороз! Как хорошо, что ты пришел к нам на праздник! 

Наши ребята тебя очень ждали!  

Дед Мороз. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте мои дорогие! С Новым годом 

поздравляю! Всем ребятам я желаю: 

Не хворать и не болеть, здоровье крепкое иметь!  

Вы все за руки беритесь, в круг скорее становитесь.  

Заведем мы хоровод, ведь сегодня Новый год!  

                                                  Песня  «Дед Мороз» (стихи детей). 

Ведущий: Дедушка, а что у тебя в мешке? 

Дед Мороз: Добрый Дедушка Мороз, вам фонарики принёс  (раздаёт детям 

фонарики).  

Ведущий: Дедушка Мороз, а наши дети знают танец с фонариками и сейчас 

тебе его покажут.  

                                             «ПЛЯСКА С ФОНАРИКАМИ». 

Снегурочка: Спасибо, вам ребята. Хорошо вы танцевали. Дедушка Мороз, а 

что еще есть в твоем волшебном мешке? (Открывает мешок и незаметно 

выбрасывает снежок) 

Ведущий: Снегурочка, это ты бросаешься снежками? 

Снегурочка: Да нет, он сам выскочил. (Подходит к снежку, наклоняется и, 

незаметно для детей, толкает его ногой). 

Ведущий: Какой веселый и прыгучий снежок! Никак он в руки не дается. 

Ребята, давайте потанцуем со снежками. 

Песня - танец «Игра со снежком». 

Дед Мороз:  

Как вы весело играли,  

Песни пели и плясали!  

И сейчас, ребятки, вам я подарочки раздам!  

— Вот так узел! Угу-гу! 

Развязать я не могу. 

Ну-ка, дружно все мы хлопнем. (Хлопают.) 

Бойко ножками притопнем. (Топают.) 

Узелки все развязались и подарочки достались (раздает подарки).  

Ведуший: Спасибо Дедушка Мороз, что ты подарки нам принес.  

Дед Мороз: А теперь и нам пора, до свиданья, детвора (уходит). 

Снегурочка: Теперь пора и нам с елочкой прощаться и в группу отправляться. 

 



Развлечение для детей старшего дошкольного возраста 

«День семьи, любви и верности» 
Цель: воспитывать любовь и уважение к членам семьи; углублять знания о 

семье как о частичке общества, страны.  

Задачи: 

    - воспитание у детей чувства любви и уважения к родителям, гордости за 

свою семью; 

   - формирование у детей представления о семье, как о людях, которые любят 

друг друга и заботятся друг о друге. 

  - учить детей вежливо общаться со взрослыми, воспитывать желание 

заботиться о близких людях. 

    -во время праздника создать атмосферу эмоционального комфорта. 

    - повышение роли семьи в духовно-нравственном воспитании детей; 

  - сохранение и развитие традиций семьи, укрепление семейных и семейно-

родственных связей поколений. 

 

Ведущая: 

День любви сегодня в мире! 

Сколько вас в семье, четыре? 

Пусть скорее станет десять: 

Больше шума, гама, песен! 

Пусть семья растёт, крепчает 

Никогда не огорчает! 

Ведущая: 

Сегодня, 8 июля мы отмечаем День Любви, Семьи и Верности. Это день памяти 

православных святых Петра и Февронии. Они издавна почитаемы в России как 

хранители семьи и брака. 

Кто же такие были Петр и Феврония? Петр был князь Муромский. Феврония 

(Февронья) была простая девушка из небольшого села Ласково, что находилось 

в Рязанских землях. Согласно преданию, Петр (в ту пору на княжеском 

престоле еще сидел его старший брат, спасая старшего брата от змея, оказался 

этим змеем укушен и от яда его сильно заболел. Слуга Петра прознал про 

девушку, которая якобы чудодейственным образом лечит больных и 

немощных, рассказал о ней своему господину, и тот отправил слугу к этой 

девушке просить помощи. 

Приехав в Ласково и зайдя в дом к девушке, слуга к своему удивлению увидал 

там зайца (по примете, заяц в избе – к свадьбе). Слуга рассказал, зачем он 

явился и попросил Февронию о помощи, на что получил ответ:«Будет он 

здоров, если я буду его женой. А нет – не смогу его излечить: Бог силы не 

даст».Привез слуга к Февронии своего господина. Петр не верил в то, что 



женится на простолюдинке, но ей об этом ничего не сказал. Феврония дала 

слуге кислого квасу, велела пропарить Петра в бане и натереть этим квасом, все 

струпья с тела Петра содрать, лишь одно не трогать. Так и поступили, и на 

следующий день Петр оказался абсолютно здоров. Поскольку жениться на 

Февронии Петр изначально не собирался, он уехал от нее. Но не успел он 

вернуться домой, как болезнь вновь вернулась к нему, гнойные язвы вновь 

начали покрывать все его тело.Понял Петр грех свой и велел послать сватов к 

Февронии. Через какое-то время после свадьбы умер старший брат Петра, и 

взошел молодой князь на престол. Однако Феврония была не по нраву боярам и 

женам их, не хотели они подчиняться простолюдинке. Поначалу уговаривали 

бояре Петра отказаться от жены, но ни к чему их уговоры не приводили. Пошли 

они тогда к самой княгине и велели ей уходить, разрешив взять с собой то, что 

она пожелает. Согласилась Феврония, а взять с собой пожелала лишь одно: 

супруга своего Петра. Но стоило уйти из Мурома молодым князьям, как стали 

процветать в городе интриги и злоба, каждый хотел добиться власти и стать 

новым князем Муромским. В довершение ко всему случился в городе большой 

пожар. В конце концов, не выдержали бояре и отправились на поиски Петра. 

Отыскав его с супругой, стали просить их вернуться в город и княжить там. 

Петр же ответил, чтобы шли они к Февронии, мол, сделает он так, как она 

скажет. Феврония же, в свою очередь, сказала, что если князь сам захочет 

вернуться, то и она вернется. И добавила: «Две способности дал нам Господь: 

помнить и забывать. Забывать зло. Помнить добро». Вернулись они в Муром и 

долго княжили в нем. Время то историки называют одним из самых спокойных. 

А как пришла старость, приняли оба супруга монашество, оставив завещание, 

чтобы после смерти похоронили их вместе. Умерли супруги в один день, 

каждый в своей келье: сначала скончался Петр (в монашестве Давид, а следом 

за ним, узнав о его смерти, и Феврония (Ефросинья, 25 июня (по новому стилю 

- 8 июля) 1228 года. Только не стали хоронить их вместе, вопреки правилам 

монашеским. Положили каждого в гроб в разных церквях, но наутро 

обнаружили гробы пустыми. А тела их оказались в общем гробу. Решили люди, 

что кто-то перенес ночью тела, и вновь их разлучили, на сей раз крепко заперев. 

Но и на следующее утро тела супругов оказались вместе в одном гробу. Потому 

так и похоронили их, Петра и Февронию, вместе. Их брак стал образцом 

христианского супружества. А день 8 июля – праздником любящих людей и 

счастливой семьи. 

Воспитатель:  

Что такое семья – понятно всем. Семья – это дом, семья – это мир, где царят 

любовь, преданность и самопожертвование. Это одни на всех радости и печали, 

это привычки и традиции, а ещё это опора во всех бедах и несчастьях. Это 

крепость, за стенами которой могут царить лишь покой и любовь. 

Семья – это мы, семья – это я. 

Семья – это папа и мама моя. 

Семья – это братик. Максимка родной. 

Семья – это котик пушистенький мой. 

Семья – это бабушки две дорогие. 



Семья – это сестры мои озорные. 

Семья – это крёстные, тёти и дяди. 

Семья – это ёлка в красивом наряде. 

Семья – это праздник за круглым столом. 

Семья – это счастье, семья э это дом. 

И давайте все  вместе скажем: 

Где любят и ждут и не помнят о злом! 

Ведущая: а вот загадки отгадывать вы умеете? 

Загадки:  

1. Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная. (семья) 

 

2. Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

— Всех милее наша. (мама) 

 

3. Кто научит гвоздь забить, 

Даст машину порулить 

И подскажет, как быть смелым, 

Сильным, ловким и умелым? 

Все вы знаете, ребята, — 

Это наш любимый. (папа) 

 

4. Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша. (бабушка) 

 

5. Кто всю жизнь работал, 

Окружал заботой 

Внуков, бабушку, детей, 

Уважал простых людей? 

На пенсии уж много лет 

Нестареющий наш. (дед) 

 

6. Кто веселый карапузик — 

Шустро ползает на пузе? 

Удивительный мальчишка — 

Это младший мой. (братишка) 

7. Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? — 



Очень модная девчонка — 

Моя старшая. (сестренка) 

Ведущая: Семья – этот частичка нашей Отчизны. Таких частичек в России 

множество и все они сливаются в одну большую, крепкую и дружную семью – 

нашу Родину. А с чего же начинается наша Родина? 

                Исполняется песня: «С чего начинается Родина? » 
Ведущая: 

Вот что написал о России как о семье великий педагог К. Д. Ушинский. 

«Отечеством мы зовём Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и 

деды наши. Родиной мы зовём её потому, что в ней мы родились, в ней говорят 

родным нам языком и всё в ней для нас родное. А матерью, потому что она 

вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила языку, как мать 

защищает и бережёт нас. … Одна у человека родная мать, одна у него и 

родина». Прекрасные слова, не правда ли? 

А   знают  ли наши ребятки пословицы и поговорки о семье, о доме и близких 

людях?  Давайте мы будем говорить начало пословицы, а вы попробуйте её 

закончить… 

Воспитатель и Ведущая читают по очереди: 

1. Не нужен нам клад, …..когда в семье лад. 

2. Дом вести не бородой …..трясти. 

3. В родной семье и каша …….гуще. 

4. В гостях хорошо, а дома ……..лучше. 

5. Дружная семья и землю превращает в …..золото. 

6. Согласную семью и горе …….не берёт. 

7. Дети не в тягость, а …..в радость. 

8. Каково на дому – таково самому. 

9. Когда семья вместе и сердце ……на месте. 

Ведущая: 

Вижу вы устали, выходите поиграть, свои пальчики размять. 

 

 



Пальчиковая игра «Наша семья» 

(По очереди разгибайте пальчики, начиная с большого) 

Этот пальчик большой - 

Это папа дорогой. 

Рядом с папой - наша мама. 

Рядом с мамой - брат старшой. 

Вслед за ним сестренка - 

Милая девчонка. 

И самый маленький крепыш - 

Это славный наш малыш. 

 

Воспитатель: 

В Международный День Семьи, 

Вас дружно поздравляем! 

С союзом крепким, и в любви 

Жить долго пожелаем! 

Пусть дети старших никогда 

Ни в чем не огорчают! 

А папа с мамой малышей 

Заботой окружают! 

Для сердца - праздника, тепла 

И радости в общении! 

Желаем с близкими всегда 

Быть в лучших отношениях! 

Ведущая: Символ праздника Дня семьи, любви и верности - ромашка. Ромашка 

- это самый известный и распространённый цветок в России. 

Ведущая: Ребята, а сейчас давайте поиграем. Наша ромашка, смотрите, вся 

рассыпалась, её нужно собрать. 

Проводится игра под музыку «Собери ромашку» (2 человека). 

 

Ведущая: День семьи мы отмечаем, в гости радость приглашаем, 

Прочь прогоним грусть и скуку… Поиграем мы все вместе. 

 

Конкурс «Всей семьёй на день рожденье» 

 

(Папа - мальчик одевает  шляпу, садится в машину- обруч и обегает ориентир- 

возвращается за мамой. Мама – девочка одевает юбку, берёт сумочку и садится 

к папе в машину, вместе обегают ориентир и спешат за ребёнком. Ребёнок 

одевает кепку, берёт игрушку и садится к родителям в машину.) 



Ведущая: Сегодня мы выяснили, что все семьи наши крепкие и дружные. 

Детский сад тоже можно назвать большой и дружной семьей. Возьмитесь за 

руки, станьте в большой круг и улыбнитесь друг другу. 

Семья – это счастье, любовь и удача. 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рожденье детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волненье и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Берегите свои семьи, заботьтесь друг о друге, любите своих родителей, 

помогайте своим близким.  

  Ведущая: Ребята,  какой же праздник у нас сегодня? (ответ детей). Мы 

празднуем день семьи, любви и верности. Хочу вам пожелать быть добрыми, 

любить своих близких, и помогать им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

П е р с п е к т и в н ы й  п л а н  р а б о т ы  н а  1  к в а р т а л  

( П е р в а я  м л а д ш а я  г р у п п а )  

Музыкально-ритмические движения 

Задачи:  
1. Формировать умение детей ходить с остановкой  и легко бегать на 

носочках, останавливаться с окончанием музыки 

2. Побуждать передавать характерные движения игровых образов и 

выполнять игровые действия. 

3. Развивать муз. слух: слышать и  выполнять танцевальные движения: 

пружинка, прыжки, притопы, топотушки, повороты кистей рук, кружение 

шагом на носочках по одному и в парах, прямой галоп. 

 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Задачи:  
1. Развивать музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический). 

2. Умение  подпевать и петь звуки разной высоты, различным ритмом, 

темпом подражания интонациям музыкально-игровым образов. 

3. Приучать малышей петь и двигаться, передавая ритм мелодии, 

 воспроизводить ритмы попевок и песен на музыкальной лесенке, 

различать высоту звуков и ритм упражнений. 

 

Слушание 

Задачи:  
1. Приобщать детей к музыкальной культуре, обогащать музыкальными 

впечатлениями, развивать интерес к музыке и эмоциональную 

отзывчивость. 

2. Формировать первоначальное представление о жанрах в музыке: марш, 

колыбельная, танец. 

3. Развивать муз. слух:  различать на слух контрастное звучание 

инструментов (дудочка-барабан, колокольчик-барабан) 

4. Формировать представление о высоких, средних, низких, долгих, 

коротких звуках и учить различать их, распознавать и определять высоту 

звука,  как в широком регистровом диапазоне, так и в узком (в пределах 

октавы). 

 

Распевание, пение 

Задачи:  
1. Развивать певческие навыки детей. 

2. Развивать умение подпевать коней музыкальных фраз,  

3. Повторяющиеся слова песен, с инструментом и без него, со взрослым и 

самостоятельно. 

4. Содействовать постепенному расширению певческого голоса детей. 



 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество 

Задачи:  
1. Развивать интерес к танцевальному творчеству. 

2. Побуждать детей самостоятельно импровизировать движения под 

танцевальную музыку. 

3. Развивать  творческую активность, самостоятельность. 

 

Игры, хороводы 

Задачи:  
1. Создать условия для инсценирования совместно с воспитателем песен, 

выразительно передавать образы (гордый петушок, хитрая лиса, 

косолапый мишка и др.). 

2. Развивать жестикуляцию рук с помощью простейших этюдов на 

выразительность жеста. 

3. Воспитывать желание использовать игры,  хороводы в самостоятельной 

деятельности. 

 

С о д е р ж а н и е  м у з ы к а л ь н о г о  р е п е р т у а р а  н а  1  

к в а р т а л  ( м л а д ш а я  г р у п п а )  

 

Музыкально-ритмические движения 

Сентябрь: 

«Ножками затопали» муз. М. Раухвергера 

«Ай-да!» муз. и сл. Г. Ильиной 

Упражнение «Фонарики» 

«Кто хочет побегать?» (литовская народная мелодия) 

 

Октябрь: 

 «Погуляем» муз. Т.Ломовой 

«Кто хочет побегать?» муз. Л. Вишкарева 

«Птички летают» муз. А. Серова 

Упражнение с лентами (болгарская народная мелодия) 

Упражнение «Пружинка» («Из-под дуба» русская народная мелодия) 

«Зайчики» 

 

Ноябрь: 

«Марш» муз. А. Парлова 

«Кружение на шаге» муз. Е. Аарне 

«Стуколка» (украинская народная мелодия) 

«Ножками затопали» М. Раухвергера 

«Большие и маленькие ноги» муз. В. Агафонникова 

«Большие и маленькие птички» муз. И. Козловского 

 

 



Развитие чувства ритма, музицирование 

Сентябрь: 

«Веселые ладошки» 

«Птички летают» 

«Зайчики» 

Русская народная плясовая 

 

Октябрь: 

Знакомство с бубном 

«Фонарики» с бубном 

Знакомство с треугольником 

Игра узнай инструмент 

 

Ноябрь: 

Игра «Тихо - громко» 

 

Слушание 

Сентябрь: 

«Прогулка» муз. В.Волкова 

«Колыбельная» муз. Т.Назаровой 

  

Октябрь: 

«Осенний ветерок» муз. А.Гречанинова  

Русская народная плясовая 

«Марш» Э. Парлова 

«Колыбельная» 

 

Ноябрь: 

«Колыбельная песня» 

«Прогулка» муз. В.Волкова 

«Дождик»  муз. Н.Любарского 

«Марш» 

 

Распевание, пение 

Сентябрь: 

«Петушок» русская народная прибаутка 

«Ладушки» русская народная песня 

 

Октябрь: 

«Где же наши ручки?» муз. Т.Ломовой 

«Птичка» муз. М. Раухвергера 

«Собачка» муз. М. Раухвергера 

«Осень» муз. И.Кишко 

 

 



Ноябрь: 

«Кошка» муз. Ан.Александрова 

«Собачка» муз. М. Раухвергера 

«Осень» муз. И.Кишко 

«Ладушки» русская народная песня 

«Зайка» русская народная песня 

   

 Танцевальное, танцевально-игровое творчество 

Сентябрь: 

«Гуляем и пляшем» муз. М. Раухвергера 

«Гопак» муз. М.Мусоргского 

«Птички» 

 

Октябрь: 

Пляска с листочками» 

«Гопак» муз. М.Мусоргского, «Осьминожки» 

 

Ноябрь: 

«Пальчики и ручки» русская народная мелодия 

«Пляска с погремушкой» муз. и сл. В.Антоновой 

«Плюшевый мишка» 

 

Игры, хороводы 

Сентябрь: 

«Кошки и мышки» 

 

Октябрь: 

«Хитрый кот» 

«Петушок» 

«Пойду ль я, выйду ль» 

 

Ноябрь: 

Игра с погремушками 

«Прятки с собачкой» украинская народная мелодия 

«Птички и кошка» 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Методическая деятельность педагога» 

 

 Работа по самообразованию: 

Учебный год Тема работы Результат 
2015-2016 г. «Развитие эмоциональности 

ребенка 

 через музыкально-

ритмические движения». 

 

Повысился  общий уровень  

музыкальных способностей 

детей; улучшилось чувство 

ритма, координация; дети 

стали лучше чувствовать 

музыку и выполнять 

танцевальные движения; на 

последующих занятиях 

увеличилась активность и в 

таких направлениях как 

пение, слушание музыки, 

игра на музыкальных 

инструментах. 

 Участие в методической работе ДОУ: 

Учебный год Дата  Тема 

мероприятия 

Форма участия 

2014-2015г. сентябрь «Взаимодействие 

детского сада и 

семьи» 

Консультация  

2015-2016г. май Родительское 

собрание 

«Влияние музыки 

на развитие 

творческих 

способностей 

ребенка» 

Доклад  

2016-2017г. Январь-февраль Принимала 

участие в 

разработке 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

 

2016-2017г. апрель «Музыка как 

средство 

эстетического 

воспитания 

дошкольника» 

 

Презентация –

сообщение на 

педсовете 

 



 Участие в методической работе на муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях: 

Учебный год Дата  Тема 

мероприятия 

Форма участия 

2015 г. октябрь «Развитие 

вокально-

певческих навыков 

 у детей старшего 

дошкольного 

возраста».   

 
 

Доклад с 

презентацией на  

МО музыкальных 

руководителей. 

 

 Участие в профессиональных конкурсах: 

Учебный год Название конкурса Результат  

Участие в региональных, всероссийских профессиональных конкурсах 
2014 г. Совместный проект 

«Мы – будущие 

олимпийцы!» 

Грамота  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Достижения детей» 

 Участие детей в конкурсном движении: 

Год Мероприятие  Название 

работы 

Участники  Результат (участник, 

лауреат, диплом, 

грамота) 
2012г. 

 

«Зажги свою 

звезду» 

Районный этап 

областного 

фестиваля 

детского и 

юношеского 

художественного 

творчества 

Группа 

«Грация» 

(дети 5-7 

лет) 

Грамота МОБУ ДОД 

«Центр внешкольной 

работы» 

II место 

2012г. «Фантазия детства» Фестиваль 

самодеятельного 

народного 

творчества 

Группа 

«Грация» 

(дети 5-7 

лет) 

Похвальная грамота отдела 

Культуры за активное 

участие  

2012г.  «Обильный край, 

благословенный…» 

Районный смотр 

художественной 

самодеятельности 

Группа 

«Грация» 

(дети 5-7 

лет) 

Грамота отдела Культуры 

2014г. « Юбилейная 

ярмарка» 

Юбилей 

Бузулукского 

района  в 

с.Державино 

Группа 

«Ассорти» 

Участники праздника  

2017г. «Зажги свою 

звезду» 

Районный этап 

областного 

фестиваля 

детского и 

юношеского 

художественного 

творчества 

Группа 

«Ассорти», 

танец – соло 

Чахалова 

Мадина 

 

Участники  финала 

фестиваля 

2017г. «Святое имя - 

Мама» 

Концерт ко Дню 

Матери в СДК 

«Елшаночка» 

Группа 

«Ассорти» 

(выпускники 

детского 

сада) 

Участники праздника 

  

 

 

 

 

 

 



 

с. Державино «Юбилей Бузулукского района» (группа «Грация») 

 

«День пожилого человека» (праздник в стенах школы) 

Дуэт «Домисолька» 

 

 

 



Областной фестиваль детского и юношеского творчества  

«Зажги свою звезду». 

(2017г.) 

 

 
 

Финалистка фестиваля «Зажги свою звезду» 2017г. 

Чахалова Мадина 

 

 

 



«Мои выпускники» 

(праздник, посвященный Дню Матери «Святое имя – мама» 2017г.) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

«Презентационные слайды» 

Дополнительная программа 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Мое хобби» 

Участница вокальной группы «Чаровницы» 

(при СДК «Елшаночка») 

 

 

 

 



 



 

«Стимулы успеха» 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Твои малыши растут, и ты растёшь вместе с ними.  

Сколько талантов может раскрыть в тебе эта 

профессия! Ты и музыкант, и художник, и режиссёр, и 

сценарист, и костюмер, и актёр, и сказочник… 

 

Как становится тепло и светло на душе, когда видишь 

восторг в глазах своих воспитанников!.. 

 

 

 

 


