
Индивидуальный образовательный маршрут по развитию          

художественно – эстетических способностей у Игоря Ц., воспитанника 

подготовительной  группы «Ушастик» МДОБУ «Детский сад  № 26» 

Цель: поддержка творческих способностей и инициативы ребенка   Игоря Ц.. 

в разных видах детской деятельности.  

Для достижения цели, определила комплекс задач: 

 - исследовать творческие способности, проявившиеся у ребенка; 

 - создавать условия для активного участия ребенка в творческом процессе по 

созданию выразительных образов в разных видах деятельности; 

 - развивать музыкальные способности;  

- обучить основам сценической культуры, работе в коллективе; 

- развивать индивидуальные творческие способности ребенка на основе 

исполняемых произведений;  

- привить основы художественного вкуса; 

- сформировать потребности в общении с вокальной музыкой; 

-  создать атмосферу радости, значимости, увлеченности, успешности 

ребенка. 

 - развивать эмоциональную отзывчивость на средства художественной 

выразительности;  

- осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса для реализации и развития творческого потенциала ребенка. 

-организовать просветительскую работу с родителями Игоря Ц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игорь Ц.  

Музыкальный руководитель 

1. Индивидуальные занятия по 

развитию певческих навыков. 

2.Обучение технике пения и 

исполнительства. 

3.Индивидуальные занятия с 

использованием музыкально -

двигательных этюдов. 

4..Подготовка  сольных номеров 

для концертных программ и 

досуговых  мероприятий. 

5. Подготовка к выступлениям на 

городских и краевых 

мероприятиях. 

 

Воспитатель 
 

1.Познание. Индивидуальные беседы о 

культуре поведения артиста  на сцене.  

2.Рисование. Составление эстрадного 

костюма.  

3.Участие в инсценировках по 

музыкальным сказкам. 

4.Выступление  на родительском 

собрании.  

5.Выступление на днях рождениях 

воспитанников группы. 

6. Выступление для детей младших групп. 

Хореограф 

1. Дополнительные занятия по 

развитию эмоциональности 

пластики движений. 

 2.Индивидуальные занятия по 

развитию  мимики и хореографии 

в танцах.  

3. Подготовка к сольным танцам к 

детским развлечениям. 

4.Подготовка к выступлению в 

городском  конкурсе 

 « Хрустальный башмачок» 

  

 



Работа с родителями. 

Октябрь. Консультация «Музыкальное воспитание в детском саду». 

Ноябрь. Консультация « Музыкотерапия». 

Декабрь. Консультация « Классическая музыка и ребенок, ее 

оздоравливающий эффект». 

Январь. Индивидуальное занятие. « Музыка на кухне». 

Февраль. Консультация. « Влияние музыкальной сказки на психику ребенка» 

Март. Памятка. «Пойте ребенку колыбельные песни»  

Апрель. Консультация « Перечень музыкальных произведений для слушанья 

музыки дома» 

Май. Беседа. Результаты и достижения ребенка. 

 

Достижения Игоря Ц.: 

Участник праздничного концерта для мам в детской библиотеке « Мама 

милая моя», 2018г. 

Участник городского фестиваля эстрадного творчества «Волшебный 

микрофон»2018г. 

Участник городского конкурса « Хрустальный башмачок», 2019г. 

Драматизация музыкальной сказки «Волк и семеро козлят» на новый лад,  

2019г. 

Ведущий конкурса «Веселые шашки», 2019г. 

Солист детских песен и танцев на детских утренниках. 

В результате систематической, целенаправленной работы с воспитанником 

Игорем Ц., ребенок стал более увереннее себя чувствовать в  детском 

коллективе, продолжает свою творческую деятельность в музыкальной 

школе.  

 

 

 

 


