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Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся,  

специфики их образовательной потребностей и интересов 

 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Вариативные формы организации образовательной деятельности: 

игры; чтение; беседа; речевые ситуации, составление рассказов, сказок, 

творческие пересказы, разгадывание загадок, речевые тренинги, реализация 

совместных со взрослым проектов, наблюдение; рассматривание; 

педагогическая ситуация; праздник; экскурсия; ситуация морального выбора; 

ситуативный разговор; решение проблемных ситуаций, ситуация общения, 

учебно-игровые ситуации, поручение и задание; дежурство; создание 

коллекций; просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

экспериментирование; исследовательская деятельность; конструирование; 

коллекционирование; моделирование; творческая мастерская; 

инсценирование; использование различных видов театра; рассматривание 

эстетически привлекательных предметов; организация выставок; 

изготовление украшений; слушание народной, классической, детской 

музыки; экспериментирование со звуками; разучивание музыкальных игр и 

танцев; совместное пение; двигательный, пластический танцевальный этюд, 

танец; хороводные игры; творческое задание;  концерт-импровизация; 

просмотр и обсуждение видеозаписей выступлений детских и взрослых 

танцевальных коллективов; наблюдение за выступлением детских и взрослых 

танцевальных коллективов; изготовление украшений, предметов для игр, 

сувениров; создание макетов, коллекций и их оформление; утренняя 

гимнастика; физкультурное занятие; спортивные и физкультурные досуги; 

спортивные состязания.  

 Методы организации образовательной деятельности: 

Методы реализации Программы  

Методы по источнику знаний: 

• Словесные 

• Наглядные 



• Практические  

Методы по характеру образовательной деятельности детей: 

• Информационно-рецептивный 

• Репродуктивный 

• Проблемное изложение 

• Частично-поисковый 

• Исследовательский 

• Активные методы  

Общие методы художественно-эстетического воспитания: 

• Методы формирования эстетического сознания 

• Методы организации художественной деятельности 

• Методы стимулирования и активации художественного творчества 

Средства реализации программы 

• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 

• визуальные (для зрительного восприятия), аудиовизуальные (для 

слухового восприятия); 

• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

• реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, 

невозможные). 

• для двигательной деятельности (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

• для игровой деятельности (игры, игрушки); 

• для коммуникативной деятельности (дидактический материал); 

• для чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

• для познавательно-исследовательской деятельности  (натуральные  

предметы  для исследования и образно-символический материал, в том 

числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

• для трудовой деятельности (оборудование и инвентарь для всех видов 

труда); 

• для продуктивной деятельности (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования, конструирования, ручного труда, в том числе 

строительный материал, конструкторы, природный и бросовый 

материал); 

• для музыкально-художественной деятельности  (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и др.). 

 


