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Направления 
воспитательной 

работы 

Социальное  
воспитание 

Познавательное 

Физическое и 
оздоровительное  

Трудовое 

Этико-
эстетическое 

Патриотическое  



Базовые ценности воспитания 
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 
направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в 
основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 
воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и 
оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления 
воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-
эстетического направления воспитания. 



Матрица воспитательных событий 
 
 
 

Месяц 

 
Модули или направления  

 Рабочей программы воспитания 

Патриотическое 

направление 
 
 
 
 

 
 

 

 Трудовое направление 

(Воспитание 

трудолюбия, творческого 

отношения к труду) 
 

 

  

Познавательное 

направление  

(Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде) 

 
 
 

 
Культуры и красоты 

 
 

 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

направление  

 

Социальное 

направление 

 

 
 

Сентябрь «День знаний» 

 (1 сентября) 

День солидарности и 

борьбы с терроризмом 

(3 сентября) 

 

Международный день 

мира 

(21 сентября) 

«День дошкольного 

работника» 

(27 сентября) 

Международный день чистого 

воздуха для голубого неба 

(7 сентября) 

 
Неделя Всемирной Акции 

 «Мы чистим мир» 
(20-26 сентября) 

Всемирный день без 

автомобилей 

(22 сентября) 
 

 

 
 

  

 



ЗАДАЧИ: 
         1.Воспитывать устойчивый интерес и любовь к 

казачьим песням, развивая нравственные качества, 
эмоциональную отзывчивость, музыкальные 
способности и память. 

2.Развивать способность восприятия и 
исполнительства: выразительность пения, образность и 
ритмичность движений, умение играть в ансамбле на 
народных казачьих инструментах. 

3.Развивать творческий потенциал, самостоятельно 
применять в повседневной жизни, выученные казачьи 
песни и танцы, инсценировать игровые песни. 

4. Активизировать эмоционально – чувственную сферу 
ребёнка в процессе восприятия казачьих и 
музыкальных произведений. 

5. Формировать музыкально – исполнительскую 
культуру посредством музыкального фольклора. 



КАРТОТЕКИ ИГР 



Хоровод Потешки 
Народная 

песня  
Подвижные 

игры 

Игра на 
музыкальных 
инструментах Частушки 

Народные 
праздники 

Приобщение детей к традициям  
Донской культуры  



НАРОДНЫЕ ХОРОВОДНЫЕ ИГРЫ 







ПЕСНЯ 



ИГРА НА  МУЗЫКЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 



ТАНЦЫ 







МНЕМОТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ,   РАЗВИТИЯ  
РЕЧИ,  СОВОКУПНОСТЬ ПРАВИЛ И ПРИЕМОВ, ОБЛЕГЧАЮЩИХ 
ЗАПОМИНАНИЕ. 

Понятие «Мнемотехника»  

происходит от греческого 

«mnemonikon» – искусство 

запоминания. 

 

Я слышу и забываю 

Я вижу и запоминаю 

Я делаю и понимаю  

         

Конфуций 



 

 

 

 

 

 

 

МНЕМОТАБЛИЦЫ – ЭТО ИЗОБРАЖЕНИЯ В ВИДЕ КАРТИНОК ИЛИ 

СХЕМАТИЧНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ.  
В КАЖДОЙ КАРТИНКЕ ЗАШИФРОВАНА СТРОЧКА СТИХОТВОРЕНИЯ. 

 Ребёнок быстрее запоминает информацию зрительно, чем опираясь 
на слуховой анализатор. 

 Мнемотаблицы применяются для формирования памяти, мелкой 
моторики, развивают произвольное внимание, речь и воображение. 



СТРУКТУРА МНЕМОТЕХНИКИ 
 

Мнемоквадраты Мнемодорожки 

Мнемотаблица 



 
АЛГОРИТМ РАЗУЧИВАНИЯ ТЕКСТА ПЕСНИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНЕМОТЕХНИКИ. 

 Педагог поет песенку под фортепианный аккомпанемент. Дети 
определяют характер музыки, рассказывают о чем поется в 
песенке. 

 Педагог поет песенку акапелла, меняя слайды соответственно 
тексту. 

 Педагог работает со слайдами в режиме «стоп-кадр», 
совместно с детьми определяется текстовое значение каждой 
картинки. 

 Дети работают по картинкам, восстанавливают текст песни. 

 Педагог вместе с детьми поет песню по картинкам, акапелла. 

 Педагог и дети исполняют песню, сопровождая текст песни 
образными движениями (без показа картинок).  



Где был, Иванушка? На ярмарке. Что купил, Иванушка? Курочку. 

 

«Где был Иванушка» русская народная песня 

Курочка по сеничкам Зернышки клюёт, Иванушка в горенке песенки поёт. 

Где был, Иванушка? На ярмарке. Что купил, Иванушка? Уточку. 

Курочка по сеничкам    Уточка по лужице      Иванушка в горенке 
зернышки клюёт,        взад-вперед плывет,    песенки поет. 
 



Где был, Иванушка? На ярмарке. Что купил, Иванушка? Барашеньку. 

 

Где был, Иванушка? На ярмарке. Что купил, Иванушка? Коровушку. 

Курочка по сеничкам    Уточка по лужице     Барашек в садике   Иванушка в горенке 
зернышки клюёт,        взад-вперед плывет,   травушку жуёт          песенки поет. 

 

 Курочка по сеничкам    Уточка по лужице    Барашек в садике   Коровушка деткам Иванушка в горенке 
 зернышки клюёт,        взад-вперед плывет,  травушку жуёт          молочко даёт            песенки поет. 



  
Сравнительный анализ результатов 

диагностики музыкального развития детей 

за 2019 - 2020 и 2020 – 2021 учебные годы 

 

 

                             2019-2020 учебный год                            2020-2021 учебный год 
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