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I раздел. Целевой. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана рабочая программа 

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

• Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области. 

• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Айболит» с. Плеханово Грязинского 

муниципального района Липецкой области. 

• Положение о рабочей программе педагогов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области. 

 
2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Основная цель: 

Формирование у детей эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и театрализованной деятельности. 

Цели и задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы: 

- продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать 

освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ; 

- воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру: 
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- стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

- знакомить детей с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, сказочный, исторический, батальный); приобщать к древнейшему  декоративно-прикладному 

искусству и новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, 

мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный и др.); 

- обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии 

жанров. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора: 

- совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, 

средства языковой выразительности и их значение); 

- обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке; обучать детей анализу, 

сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- формировать умение эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать -героям. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, театрализованной 

и др.): 

- создавать условия для дальнейшего освоения детьми базовых техник рисования, аппликации, лепки; поддерживать желание детей по своей 

инициативе интегрировать разные виды художественно-продуктивной деятельности (например, аппликация + рисование, лепка + 

конструирование, лепка + декоративное рисование) и различные художественные техники; 

- поддерживать стремление детей к самостоятельному созданию новых художественных образов и композиций (которые отличаются 

оригинальностью, гибкостью, подвижностью) в разных видах изобразительной, декоративно оформительской и конструктивной деятельности; 

- развивать специальные способности к изобразительной деятельности; совершенствовать технические умения как общей ручной умелости и 

«осмысленной моторики»; 

- поддерживать интерес к изображению объектов реального и фантазийного мира с натуры, по представлению и собственному замыслу, с более точной 

передачей формы, строения, пропорций, фактуры, особенностей движения, характера и настроения создаваемых образов, а также с передачей 

взаимоотношения как основы сюжета; 

- развивать композиционные умения: размещение объектов в соответствии с общим творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, 

протяженности,- динамики составляющих элементов; создание композиций в зависимости от темы и сюжета; выделение зрительного центра; планирование 

работы; использование наглядных способов планирования (эскиз, композиционная схема); 



5 
 

- создавать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; 

поддерживать самостоятельное художественное творчество с учетом возрастных и гендерных особенностей, индивидуальных способностей каждого 

ребенка; 

- обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно творческой деятельности на основе 

литературных произведений; 

- развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности; 

- развивать умения чистоты интонирования в пении; - помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования; - 

стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок; 

- развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

 
3. Подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Айболит» с.Плеханово Грязинского  муниципального района Липецкой области по образовательной области 

«Художественно эстетическое развитие», включает в себя регламентированные виды деятельности. 

Рабочая программа: 

- конкретизирует цели и задачи изучения образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»; 

- определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

- Оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

 
4. Принципы формирования программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
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• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой 

5. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное 

искусство 

Проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие* увлечения. 
Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает 

некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности ; видов искусства. Экспериментирует в 

создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора 

техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность. Адекватно оценивает собственные 
работы; в процессе выполнения коллективных .работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми 

Воспитание 

любви и интереса 

к 

художественному 

слову 

Проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание самому научиться читать. 

Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к разным видам 

творческой деятельности на основе .произведения. Называет любимые литературные тексты объясняет, чем они ему 

нравятся. Знает фамилии 4— 5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения. С помощью 

взрослого рассуждает об особенностях их творчества. Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и идее. Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и 

театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 
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II раздел. Содержательный 

 
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 

• Приобщение к искусству 

• Изобразительная деятельность: 

- в лепке 

- в рисовании : 

- в аппликации 

• Конструктивно-модельная деятельность 

•Музыкальная деятельность 

Содержание работы Изобразительное искусство 
 

Задачи Содержание 

Формирование интереса 
к эстетической стороне 
окружающей действи- 
тельности эстетического 
отношения к предметам и 
явлениям окружающего 
мира, произведениям 
искусства; воспитание 
интереса к художественно- 
творческой деятельности. 

Развитие эстетических 
чувств детей, 
художественного 
восприятия, образных 
представлений, 
воображения, 
художественно-творческих 
способностей. 

Развитие детского 

Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 
литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об 
искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 
изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 
изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 
«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 
прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван- 
царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, 
пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. 
Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 
жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания 
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художественного 
творчества, интереса к само- 
стоятельной творческой 
деятельности 
(изобразительной, 
конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.); 
удовлетворение потребности 
детей в самовыражении. 

Приобщение к 
искусству. Развитие 
эмоциональной 
восприимчивости, 
эмоционального отклика на 
литературные и 
музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира, 
произведения искусства. 

Приобщение детей к 
народному и 
профессиональному 
искусству (словесному, 
музыкальному, 
изобразительному, 
театральному, к 
архитектуре) через 
ознакомление с лучшими 
образцами отечественного и 
мирового искусства; 
воспитание умения 
понимать содержание 
произведений искусства. 

Формирование 
элементарных 
представлений о видах и 
жанрах искусства, средствах 
выразительности в 

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка турный поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 
местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 
памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 
Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 
построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть 
виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, 
певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные 
образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 
формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 
стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное 
искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные 
виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 
Изобразительная деятельность. Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 
предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать 
эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим 
ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 
отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать   самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 
изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать 
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различных видах искусства. 
Изобразительная 

деятельность. Развитие 
интереса к различным видам 
изобразительной 
деятельности; 
совершенствование умений 
в рисовании, лепке, 
аппликации, прикладном 
творчестве. 

Воспитание 
эмоциональной 
отзывчивости при 
восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

Воспитание желания и 
умения взаимодействовать 
со сверстниками при 
создании коллективных 
работ. 

Конструктивно- 
модельная деятельность. 
Приобщение к конструи- 
рованию; развитие интереса 
к конструктивной 
деятельности, знакомство с 
различными видами 
конструкторов. 

Воспитание умения 
работать коллективно, 
объединять свои поделки в 
соответствии с общим 
замыслом, договариваться, 
кто какую часть работы 
будет выполнять. 

Музыкальная 
деятельность. Приобщение 

предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 
предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, 
договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться 
в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 
большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 
наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами 
рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность 
движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети 
могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая 
ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 
разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 
основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 
начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить 
плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца 
завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании 
длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их 
тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувс- 
твовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 
нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 
декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, 
серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 
изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить 
замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 
пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность 
наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 
листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 
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к музыкальному искусству; 
развитие предпосылок 
ценностно-смыслового 
восприятия и понимания 
музыкального искусства; 
формирование основ 
музыкальной культуры, 
ознакомление с 
элементарными 
музыкальными понятиями, 
жанрами; воспитание 
эмоциональной 
отзывчивости при 
восприятии музыкальных 
произведений. 

Развитие музыкальных 
способностей: поэтического 
и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной 
памяти; формирование 
песенного, музыкального 
вкуса. 

Воспитание интереса к 
музыкально- 
художественной 
деятельности, 
совершенствование умений 
в этом виде деятельности. 

Развитие  детского 
музыкально- 
художественного 
творчества, реализация 
самостоятельной творческой 
деятельности   детей; 
удовлетворение потребности 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 
реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или 
дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 
цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 
рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 
умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 
сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры 
по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 
мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 
искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 
силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного 
искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов 
природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 
основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 
обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать 
выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 
делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение 
передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 
способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 
создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные 
и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 
представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 
соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 
элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 
народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов 
или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 
изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 
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в самовыражении. мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 
деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 
творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 
прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 
бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий 
петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 
подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 
праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные 
игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать 
узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 
игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 
разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и 
вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, 
животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 
выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 
фантазию, воображение. 
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 
(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. 
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с 

общим замыслом, не мешая друг другу. 
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и 

того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 
детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 
умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной 
инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 
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Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 
Музыкальная деятельность. 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 
симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 
без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 
народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 
для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 
движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей 

в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 
движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 
лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 
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ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Рисование 2 8 72 

Аппликация 0,5 2 18 

Лепка 0,5 2 18 

Конструирование 0,25 1 9 

Ручной труд 0,25 1 9 

 
 

Парциальная программа «Цветные ладошки» (с 2 до 8 лет)  

Цель и задачи Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-8 лет «Цветные ладошки» 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 
предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке. 
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 
произведения в оркестре и в ансамбле. 
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4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 

Дидактические принципы построения и реализации  Программы «Цветные ладошки» 

Общепедагогические     принципы ,обусловленные единством учебно-воспитательного пространства ГОУ: 

► принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального эстетического содержания 

программы с учётом региональных культурных традиций; 

► принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с учётом природных и климатических особенностей данной 

местности в данный момент времени; 

►► принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого 

к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

► принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

► принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

► принцип развивающего характера художественного образования; 

► принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей -возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 
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► принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

 ► принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 ► принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

► принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности; 

► принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

►► принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

►► принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

► принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

► принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

  

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения. 
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Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами 

предметов и явлений действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит его эмоциональный отклик на прекрасное (красивое, привлекательное), 

добрые чувства, его творческая деятельность, посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к оценке красивых, гар-

моничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. Эстетический компонент оказывает существенное влияние на установление ведущих звеньев структуры 

личности в целом. 

Для более чёткой ориентировки важно построить модель эстетического отношения детей к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) форме 

отразит комплекс взаимосвязанных компонентов художественного развития ребёнка. Такая модель поможет распознавать и формировать процесс художе-

ственно-творческого развития детей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Модель  эстетического  отношения включает три ведущих компонента, каждый из которых, в свою очередь, является многосторонним явлением. 

1. Способность эмоционального переживания. 

Ребёнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы соучастником событий и явлений, передаваемых художественным 

произведением. Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, они же спосо-

бствуют развитию мотивационной установки на активное участие в художественной деятельности. Эмоционально-эс- 

тетическое переживание возникает на основе специфики воздействия искусства в разных его проявлениях. Сначала это ориентировочное действие, затем 

возникновение интересов и предпочтений, на основе которых формируется нравственно-эстетическая направленность. 

2.Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям). Общеизвестно, что художественный 

опыт передаётся ребёнку в различных направлениях и видах творческой деятельности. Ребёнок приобретает основы знаний и представлений о различных видах 

искусства, начинает осваивать их «язык» - изобразительно-выразительные средства. На этой основе у ребёнка формируются практические художественные 

умения и в результате - складывается опыт художественно-творческой деятельности. Педагогу важно знать, что наиболее важными в эстетическом опыте 

являются способности, которые позволяют ребёнку самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под руководством взрослого или в 

сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять в творческих ситуациях. 

3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество). 

В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная. Развивающий характер эстетического воспитания состоится при условии овладения 

детьми обобщёнными (типичными) и самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми и достаточными во всех видах ху-

дожественной деятельности. 
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Методы эстетического воспитания: 

 ► метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания; 

► метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной   отзывчивости   на прекрасное в окружающем мире; 

► метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою не-

посредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».); 

► метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре); 

► метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; 

► метод разнообразной художественной практики; 

► метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

► метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности; 

► метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений (ин-

теллектуальный компонент) и обобщённых способов действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития 

художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-8 лет «Цветные ладошки» включает систематизированный комплекс учебно-методических 

изданий и современного наглядного материала (демонстрационного и раздаточного). 

 К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по изобразительной деятельности и художественному труду для всех возрастных групп детского 

сада. Для каждой возрастной группы издан отдельный сборник «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты, занятия, методические 

рекомендации», включающий примерное планирование занятий по рисованию на учебный год и конкретные разработки занятий с иллюстрациями, предс-

тавляющими варианты образов и композиций, а также основные способы и приёмы создания выразительного образа. 

Формы работы по образовательным областям: 

Образовательные области  Формы работы 
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Художественно-

эстетическое развитие 

- образовательная деятельность;  

- рисование (рисование с использованием нетрадиционных техник); 

 - аппликация; 

 - лепка;  

- художественно-творческие проекты;  

- изготовление коллажей; 

Познавательное развитие - экскурсии (в музей, по улицам города, в природу, вернисаж ДОО «Времена года», на 

выставки художников-земляков); - конкурсы, акции; 

 - опытно-экспериментальная деятельность; 

 - наблюдения;  

- дидактические игры;  

- беседы;  

- выставки; 

 - проекты;  

- праздники и развлечения; 

Речевое развитие - чтение художественной литературы;  

- рассматривание картин, иллюстраций;  

                                                                                                             

Социально-

коммуникативное развитие 

- театрализованные игры; - сюжетно-ролевые игры; - игры с бумагой и картинками; 

Физическое развитие - утренняя гимнастика; 

 - подвижные игры;  

- праздники;  

- игровые упражнения 

Изобразительная деятельность в подготовительной к школе группе 

Задачи художественно-творческого развития детей 6-8 лет. 

► Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

► Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и 

жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать 

воображение, формировать эстетическое отношение. 
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► Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; 

рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании произведения, о том, какими художественными средствами передается настроение людей 

и состояние природы. 

► Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском 

саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. космические, весёлые приключения, 

дальние страны); поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели 

воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом» (представители разных профессий с соответствующими атрибутами, инструментами, 

техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей изображать животных с детёнышами в движении; учить передавать 

своё представление об историческом прошлом Родины посредством изображения характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта. 

► Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

перенести это понимание в собственную художественную деятельность; показать возможность создания сказочных образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-

птицы, Дюймовочки) на основе фантазийного преобразования образов реальных; 

► Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов 

реализации замысла. 

► Учить ребенка самостоятельно определять замысел исохранять его на протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои 

эстетические чувства и отношение; передавать доступными выразительными средствами настроение и характер образа (грустный человек или весёлый сказочный 

персонаж, добрый или злой и т.д.). 

► Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного 

мира с натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, характерные признаки; передавать достаточно 

сложные движения (например, птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую 

руку с платочком подняла вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания. 

►Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать композицию в 

зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное 

размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями (например, туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга); изображать более близкие 

и далекие предметы, не изменяя их размеры; выделять в композиции главное - основные действующие лица, предметы, окружающую обстановку; учить 

планированию - эскиз, набросок, композиционная схема. 

► Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, 

пастели и др.) с учетом присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, экспериментирование с материалами и средствами 
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изображения. 

► Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа (плавные движения при создании пластичного образа из глины, 

широкие движения кистью в коллективной композиции). 

► Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с художественными материалами; 

  совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуманных 

цветов и оттенков); 

самостоятельн  о выбирать художественные материалы для создания выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для 

декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь или простой карандаш). 

               Планирование занятий в подготовительной к школе группе 

Месяц Название занятия Задачи занятия 

Сентябрь «Улетает наше лето» 

  

  

  

  

«Чудесная мозаика» 

  

  

  

Создание условий для отражения в рисунке летних впечатлений (самостоятельность, 

 оригинальность, адекватные изобразительно-выразительные средства). 

Знакомство с декоративными оформительскими техниками (мозаикой) для  

создания многоцветной гармоничной композиции. 

Отражение в рисунке своих впечатлений о любимых забавах и развлечениях;  

самостоятельный поиск изобразительно-выразительных средств. 

   Учить детей передавать характерные особенности натуры: форму частей,  

строение веток и листьев, их цвет и оттенки. Закреплять умение красиво располагать  

ветки на листе бумаги. Упражнять в рисовании карандашом и гуашью. 

 Учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей точности в изображении. 
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«Весёлые качели» 

  

  

  

«Ветка рябины» 

  

  

Октябрь «Лес, точно терем расписной..» 

  

  

  

  

  

«Деревья смотрят в озеро» 

  

  

  

«Летят перелётные птицы» 

Самостоятельный поиск оригинальных способов создания кроны дерева 

 

 (обрывная и накладная аппликация, раз-движение, прорезной декор) и 

 составление многоярусной композиции. 

Ознакомление детей с новой техникой рисования двойных (зеркально 

 симметричных) изображений акварельными красками (монотипия, отпечатки.) 

  Создание сюжетов по мотивам сказки, комбинирование изобразительных техник,  

отражение смысловых связей и пространственных взаимоотношений. 

 Закрепить знания о жанре живописи- натюрморте. Учить детей рассматривать  

натуру, сравнивая длину, ширину, цвет, форму предметов. Учить делать  

подготовительный набросок, т.е. строить рисунок, намечая основные 
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(по мотивам сказки М.Гаршина) 

  

  

«Осенние дары» 

  

 контурные очертания простым карандашом; затем закрашивать акварельными красками. 

Ноябрь «Такие разные зонтики» 

  

  

  

«Мы едем, едем, едем в далёкие 

края…» 

  

  

«По горам, по долам…» 

  

  

«Разговорчивый родник» 

  

Рисование узоров на полукруге; осмысление связи между орнаментом и  

формой украшаемого изделия (узор на зонте и парашюте). 

  Отображение в рисунке впечатлений о поездках - рисование несложных сюжетов  

и пейзажей (по выбору) как вид за окном во время путешествия. 

  Отражение в рисунке своих представлений о природных ландшафтах (сюжет  

на фоне горного пейзажа). 

   Ознакомление с изобразительными возможностями нового художественного 

 материала - пастели. Освоение приёмов работы острым краем (штриховка) и 

 плашмя (тушевка). 
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Декабрь «Морозные узоры» 

  

  

  

  

«Дремлет лес под сказку сна» 

  

  

  

  

  

«Гжельская сказка» 

  

  

  

  

Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетения (точка, круг,  

завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая линия с узелками, 

 сетка, цветок, петля и пр.). 

 Создание образа зимнего леса по замыслу, самостоятельный выбор  

оригинальных способов рисования заснеженных крон деревьев.  

Совершенствование техники рисования концом кисти (рука на весу). 

  Закреплять знания детей о холодной гамме оттенков гжельской росписи;  

учить получать разные оттенки. Учить создавать декоративную композицию,  

используя только белый и синий цвета. Продолжать знакомить с приёмами 

 рисования элементов росписи. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, 

 творческие способности. 

 

Закреплять знания детей о тёплых цветах и их оттенках; умение смешивать 

 гуашевые краски, рисовать кистью. Учить создавать в рисунке образ сказочной  

птицы, рисуя необычные элементы на хохолке, хвосте, оперении с помощью  

узоров, оттенков цвета. Развивать чувство цвета и ритма в узоре, творческую активность. 
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«Сказочная птица» 

  

  

  

  

Январь «В рождественскую ночь» 

  

  

  

  

  

  

«Баба Яга и Леший» 

Познакомить детей с историей праздника Рождества, его особенностями.  

Учить создавать композицию со свечой и ёлочной веткой. Воспитывать 

 чувство уважения к русской культуре, её истокам. 

Рисование сказочных сюжетов по замыслу: самостоятельный отбор содержания  

рисунка (эпизода сказки) и способов передачи действий и взаимоотношений героев. 

Создание условий для рисования детьми фантазийных коней-птиц по 

 мотивам городецкой росписи. Развитие чувства цвета, формы и композиции. 

Оформление лепных фигурок по мотивам дымковской (вятской) игрушки.  
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«Кони-птицы» 

  

  

  

  

«Народный индюк (по мотивам 

дымковской игрушки)» 

Освоение узора в зависимости от формы. 

Февраль «Пир на весь(декоративная посуда и 

сказочные явства)» 

  

  

  

«Морские коньки играют в прятки» 

  

  

Рисование декоративной посуды по 

мотивам «гжели», дополнение изобра 

жениями сказочных яств и составле 

ние коллективной композиции (празд- 

ничный стол). 

Самостоятельный выбор художественных материалов и средств образной  

выразительности для раскрытия предложенной темы. 

Поиск способов изображения северных животных по представлению или с  

опорой на иллюстрацию. Рисование северного сияния по представлению:  
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«Белый медведь и северное сияние» 

  

  

  

  

«Я и папа» 

  

подбор гармоничного цветосочетания. 

Рисование парного портрета в профиль, отражение особенностей внешнего  

вида,характера и настроения конкретных людей (себя и папы). 

Март «Мы с мамой улыбаемся» 

  

  

  

«Букет цветов» 

  

  

  

  

«Золотой петушок» 

  

Рисование парного портрета анфас с передачей особенностей внешнего  

вида, характера и весёлого настроения конкретных людей (себя и мамы). 

  Рисование с натуры; возможно точная передача формы и колорита весенних  

цветов в букете. Развитие способности к передаче композиции с определённой  

точки зрения. 

Рисование сказочного петушка по мотивам литературного произведения. 

 Развитие воображения, чувства цвета, формы и композиции. 

Ознакомление детей с искусством миниатюры на яйце (славянскими писанками). 

 Воспитание интереса к народному декоративно-прикладному искусству. 
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«Чудо - писанки» (беседа о 

декоративно-прикладном искусстве) 

Апрель «Золотые облака» (весенний пейзаж) 

  

  

«Заря алая разливается» 

  

  

  

«День и ночь» 

  

  

  

«В далёком космосе» 

Дальнейшее знакомство детей с новым художественным материалом - пастелью. 

 Освоение приёмов передачи нежных цветовых нюансов. 

  Рисование восхода солнца (зари алой) акварельными красками. 

Совершенствование техники рисования «по мокрому». 

Ознакомление с явлением контраста в искусстве, пояснение специфики и 

 освоение средств художественно-образной выразительности. 

 Создание рельефной картины (панорамы), включающей разные  

космические объекты (солнце, планеты, звёзды, созвездия, кометы).  

Формирование навыков сотрудничества и сотворчества. 

Май «Весенняя гроза» 

  

  

Отражение в рисунке представлений о стихийных явлениях природы  

(буря, ураган, гроза) разными средствами художественно-образной  

выразительности. Знакомство с принципом асимметрии, позволяющей  
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«Букет с папоротником и 

солнечными зайчиками» 

  

  

  

  

  

  

  

«Лягушонок и водяная лилия» 

  

  

  

  

передать движение. 

Составление сложных флористических композиций со световыми эффектами  

(солнечными зайчиками) по представлению или с натуры. Дальнейшее 

 знакомство с жанром натюрморта. Развитие способности к формообразованию 

 и композиции. Воспитание эстетического вкуса, интереса к природе. 

    Составление сюжетных композиций, самостоятельный выбор  

художественных материалов, изобразительно-выразительных средств и  

технических способов. Создание интереса к познанию природы и отражению  

полученных представлений в художественных образах. 

  

Закреплять умение детей рисовать гуашью, смешивать краски для получения 

 нужного оттенка. Учить представлять настроение своей картины и  

передавать его в цвете. Развивать творческую активность и самостоятельность. 
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«Мой любимый детский сад» 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (лепка) 

Дата Тема Цели Источник метод. литературы 

Сентябрь 2018г. 

03.09 
07.09. 

Мониторинг   
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2018г.    

13.09. 
2018г. 

Фрукты для 

игры в магазин 

Учить лепить из глины и пластилина различные фрукты при лепке с натуры. 
Формировать умение работать стекой; учить передавать форму и 

характерные особенности фруктов при лепке с натуры, использовать 

знакомые приемы; оттягивание, сглаживание, уточнить знания форм: шар, 

цилиндр. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 34 

27.09 
2018г. 

Корзинка с 

грибами 

Упражнять в передаче формы разных грибов, используя приемы лепки 

пальцами; уточнить знание. Закреплять умение лепить корзину. Уточнить 

знание формы (диск). Воспитывать стремление добиваться хорошего 
результата 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 36 

Октябрь 

11.10. 
2018г. 

Девочка играет в 

мяч 

Закреплять умение лепить фигуру человека в движении (подняты, вытянутые 

вперед руки и т.д.), передавать форму и пропорции частей тела . Упражнять в 
разных приемах лепки. Закрепить умения располагать фигуры на подставке. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 44 

25.10. 
2018г. 

Петушок с 

семьей 

Учить детей создавать коллективными условиями несложную сценку из 

вылепленных фигур. Закреплять умение лепить петуха, кур, цыплят. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 46 

Ноябрь 

08.11. 
2018г. 

Ребенок играет с 

котенком 

Учить изображать в лепке композицию, ребенок играет с животным, передавая 

движения фигур человека и животного. Закрепить умения передавать 

пропорции тела животного и человека. Упражнять в использовании основных 
приемах лепки. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 54 

22.11. 
2018г. 

Дымковские 

барышни 

Закрепить умение лепить по мотивам народной игрушки. Формировать умение 

лепить полые формы (юбка барышни), соблюдать пропорции фигуры. 
Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 57 

Декабрь 

06.12. 
2018г. 

« Птица» по 

мотивам 

дымковской 
игрушки 

Закреплять умения лепить из целого куска по мотивам народных игрушек, 

передовая их характер, используя при этом разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, .прищипывание, сглаживание и др.). Развивать эстетическое 
воспитание. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 60 

20.12. 
2018г. 

Дед Мороз Учить передавать в лепке образ Деда Мороза. Закреплять умение лепить 

полые формы, передавать детали, используя различные приемы лепки: 
прищипывание, оттягивание. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 66 

Январь 2019г. 
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10.01. 
2019г. 

Звери в зоопарке Закреплять умение лепить из целого куска глины, правильно передавая 

пропорции тела; придавать линиям плавность, изящность. Воспитывать 
умение оценивать свои работы и работы и работы товарищей. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 69 

24.01. 
2019г. 

Лыжник Закреплять умения лепить фигуру человека в движении, передавать форму 
тела, строение, форму частей, пропорции. Закреплять умение работать 

стекой. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 70 

Февраль 

07.02. 
2019г. 

Как мы играем 

зимой 

Закреплять умение детей лепить фигуру человека в движении. Добиваться 

отчетливости в передаче формы, движения. Учить выбирать более 
выразительные работы для общей композиции. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 72 

21.02. 
2019г. 

Пограничник с 

собакой 

Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, передавать 

характерные черты образа . Упражнять в применение разнообразных 

технических приемов : лепить из целого куска пластилина , сглаживать , 
оттягивать. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 76 

Март 

07.03. 
2019г. 

Лепка сценки из 

сказки «По 

щучьему 
велению» 

Продолжать закреплять умение детей лепить небольшую скульптурную 

группу по мотивам сказки, передавая пропорциональные отношения между 

персонажами, Закреплять умения передавать фигуры в движении, 
располагать фигуры на подставке. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 83 

21.03. 
2019г. 

Лепка «Встреча 

Ивана-царевича 
с лягушкой» 

Продолжать закреплять умение детей лепить небольшую скульптурную 

группу по мотивам сказки, передавая пропорциональные отношения между 
персонажами. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 85 
  Апрель  

04.04. 
2019г. 

Персонаж 

любимой сказки 

Учить детей выделять и передавать в лепке характерные особенности персо- 

нажей известных сказок, пользуясь освоенными ранее приемами лепки из 

целого куска глины (пластилина) и умением устанавливать фигуры нам 
ногах. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 89 

18.04. 
2019г. 

Доктор Айболит 

и его друзья 

Закреплять умение детей передавать в лепке образы литературных героев. 

Воспитывать стремление добиваться о решения образа. Развивать образные 
представления, воображения. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 97 

Май 

16.05. 
2019г. 

Черепаха Учить детей лепить животное с натуры, передавая пропорции и характерные 
особенности формы, частей тела. Закреплять умения применять знакомые 

приемы лепки. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 99 
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20.05- 
31.05. 
2019г. 

Мониторинг   

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (аппликация) 

Дата Тема Цели Источник метод. литературы 

Сентябрь  2018г. 

03.09- 
17.09. 
2018г. 

Мониторинг   

20.09. 
04.10. 

2018г. 

Осенний ковер 

(на 2 занятия) 

Закреплять умения работать ножницами и клеем; оценивать свою работу и 

работу других детей по цветовому и композиционному решению. 

Упражнять в вырезывание простых предметов из бумаги, сложенной вдвое: 

цветы, листья. Развивать умение красиво подбирать цвета (оранжевый. 
Красный, темно-красный, желтый , темно-желтый и др.),чувство цвета. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 39 

Октябрь 

18.10 
01.11. 

2018г. 

Ваза с фрук- 

тами, ветками и 

цветами ( на 2 

занятия) 

Закрепить умение детей вырезать симметричные предметы из бумаги, 

сложенные в двое. Развивать умение красиво подбирать цвета. Учить 

красиво располагать изображение на листе бумаги . 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 43 

Ноябрь 

15.11. 
2018г. 

Праздничный 

хоровод 

Учить составлять изображение человека, находить место своей работе среди 

других; при наклеивании фигур на общий лист подбирать хорошо 
сочетающиеся по цвету. Развивать чувства композиции, цвета. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 51 

29.11. 
2018г. 

Рыбки в 

аквариуме 

Учить детей силуэтному вырезыванию простых по форме предметов, 

заготавливать отрезки бумаги нужной величины 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 51 
Декабрь 

13.12 
2018г. 

Вырежи и наклей 

любимую 

игрушку 

Закреплять умения вырезывать и наклеивать изображения знакомых 

предметов, соразмерять изображения с величиной листа Воспитывать вкус в 

подборе хорошо сочетающихся цветов бумаги для составления изображения; 

совершенствовать координацию движения рук; развивать воображение , 
творчество. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 64 
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Январь 2019г. 

15.01- 
19.01. 

2019г 

Сказочная птица Р а з в и в а т ь : воображение; умение придумывать необычный образ; 

вырезывать силуэт птицы из бумаги, сложенной вдвое , для получения 

симметричной формы; умение сопоставлять его с реальным и выделять 
необычные черты, делающие его сказочным. 

«Комплексные занятия» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, стр. 

17.01. 
2019г 

Корабли на 

рейде 

Закреплять умения создавать коллективную композицию. 
Упражнять в вырезывании и составлении изображения предмета (корабля), 

передовая основную форму и детали. Воспитывать желание принимать в 

общей работе, добиваясь хорошего качества своего изображения. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 74 

31.01. 
2019г. 

Аппликация по 

замыслу 

Учить детей самостоятельно отбирать содержание своей работы и выполнять 

замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения. 

Закреплять разнообразные приемы вырезывания. 

Воспитывать творческую активность 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 79 

  Февраль  

14.02. 
2019г 

Поздравительная 

открытка для 
мамы,папы 

Учить придумывать содержание поздравительной открытки, осуществлять 

замысел, привлекая полученные ранее умения и навыки. 
Развивать чувства цвета и творческих способностей. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 82 

Март 

28.02. 
14.03. 

2019г 

Радужный 

хоровод (на 2 

занятия) 

Учить вырезать несколько симметричных предметов из бумаги, сложенной 

гармошкой и еще пополам. Развивать зрительный контроль за движением 

рук, координацию движений. Закреплять знания цветов спектра и их 

последовательность 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 88 

28.03. 
2019г. 

Новые дома на 

нашей улице. 

Учить детей создавать несложную композицию: по разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, дополнительные предметы. 

Закреплять приёмы вырезывания и наклеивания. умение подбирать цвета для 

композиции. Развивать творчество, эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 87 

  Апрель  

11.04. 
2019г. 

Полет на луну Учить передавать форму ракеты применяя прием симметричного вырезания 

из бумаги , сложенной вдвое. Закреплять умения дополнять картину по 

смыслу предметами. Формировать умение подбирать красивые цвета и 

сочетать их. Развивать чувство композиции., воображения. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр. 90 

25.04. 
2019г. 

Цветы в вазе . Учить передавать в аппликации характерные особенности цветов и листьев: 
их форму, цвет, величину. Закреплять приемы вырезывания на глаз из 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная деятельность 
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  бумаги, сложенные вдвое и тд в детском саду» стр. 98 

Май 

23.05. 
2019г. 

Белка под елью Учить детей создавать композицию по мотивам сказки. Закреплять умение 

вырезывать разнообразные предметы, используя знакомые приемы. 

Т.С.Комарова 

стр. 100 

31.05. 
2019г. 

Мониторинг   

Музыка (перспективное планирование) 
 
 

Дата Тема Задачи занятия Источник методической литературы. 

Атрибуты, оборудование, репертуар. 

4.09.2018г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6.09.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вместе с 

песней» 

Содействовать: 

- овладению умением владеть своим телом, 

- развитию желания петь хором и индивидуально, 

- активизации памяти и внимания детей, созданию у них 

хорошего настроения, 

- воспитанию любви к музыке. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет- .; МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-96с. 

Поём песни из репертуара прошедшего 

года и 

летнего периода по желанию детей. 

Упражнение «Шалтай-Болтай) по 

стихотворению С. Я. Маршака 

   

«В гости к 

сказке» 

Содействовать: 

- овладению умением слышать друг друга, играть на муз 

инструментах слаженно, ритмично, не опережая и не отставая, 

- ознакомлению детей с понятием «изобразительность музыки» 

(способность подражать движениям, голосу, повадкам 

животных), 

- развитию умения соблюдать правила игры, 

- воспитанию выдержки, внимания. 

Бубны, погремушки, трещётки, 

иллюстрации к сказке «Колосок». 

«Медведь», «Волк», «Лиса» Ю.Слонова, 

«Курочка», «Мышка» М.Магиденко. 

«Полянка» русская народная мелодия. 

Русская народная сказка «Колосок» муз. 

М. Мильмана. 

Хороводная игра «Репка» М. Иорданского. 

«Песня о сказке» В. Шаинский (г/з) 
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11.09.2018г. 

«Что мы знаем 

о театре?» 

Содействовать: 

- овладению умением в движении передавать образ того или 

иного персонажа, 

- расширению представлений и знаний о театре, 

- развитию умения передавать различные чувства, в том числе 

мимикой и жестами, 

- воспитанию доброжелательности и вежливости. 

Атрибуты к русским народным сказкам, 

Бубны, погремушки, трещётки, 

«Курочка Ряба», «Аленушка и лиса», 

«Теремок» р.н.сказки. «Песня о сказке» В. 

Шаинский (г/з) 

«Укачаю, Содействовать: Колыбель, кукла, Книга «Колыбелька у 
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13.09.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

18.09.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.09.2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2018г. 

укладу…» - овладению детьми умением самостоятельно строить круг, 

двигаться, подпевая запомнившиеся слова, 

- расширению представлений детей о колыбельной песне, ее 

разновидностях, средствах музыкальной выразительности, 

- развитию и совершенствованию умения точно интонировать 

поступательное движение мелодии вниз, 

- воспитанию интереса к народной музыке. 

кота». 

Упр.«Василек» р.н.п. 

«Баю, баюшки-баю» Н. Шифриной, 

«Как в высоком терему», «Ветер, солнце и 

орёл», «Укачаю, укладу (г/з) русские 

народные колыбельные песни. 

«Во сыром бору тропина» р.н.п. 

«Колыбельной 

песни добрый 

свет» 

Содействовать: 

- овладению умением петь напевно, в умеренном тепе, 

правильно брать дыхание перед началом пения и между муз 

фразами, сохранять чистоту интонации на повторяющихся 

звуках, 

- совершенствованию знаний детей о разновидностях 

колыбельной песни, 

- развитию умения передавать в движении характер 

музыкального фрагмента, выразительно вести диалог, 

- воспитанию интереса к авторской и народной музыке. 

Портрет композитора Н. А. Римского- 

Корсакова. 

«Колыбельная» Р.Паульс, «Спи, моя 

радость, усни» В.А.Моцарт, 

«Колыбельная» Н.А.Римский-Корсаков из 

оперы «Сказка о царе Салтане» (г/з) 

«Во сыром бору тропина», «Во поле береза 

стояла» р.н.песни. 

игра «Колобок» Е. Тиличеевой 

«Куколку 

качаю» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения выполнять элементы танцевальных 

движений, согласовывать движения с ритмом и характером 

музыки, формированию навыков, необходимых для 

правильного движения рук при ходьбе, беге, поскоках, 

- развитию умения исполнять колыбельные песни, 

самостоятельно находить нужную певческую интонацию 

- развитию ладотонального слуха и голоса, 

- воспитанию интереса к народной музыке других 

национальностей. 

Куклы на каждую девочку, ленты на 

кольцах по две на ребёнка, различные 

музыкальные инструменты. 

Упр. «Пружинка» (Е. Гнесина «Этюд»), 

«Качание рук с лентами» ( «Вальс» 

польская н.м. в обр. Л. Вишкарёва. 

«Колыбельная» Н.А.Римский-Корсаков из 

оперы «Сказка о царе Салтане» (г/з) 

«Баю, баюшки-баю» Н. Шифриной, 

«Колыбельная» В.Карасевой. 

«Прогулка с куклами» Т.Ломовой 

«Угадайка» Содействовать: 

- овладению детьми умения чисто интонировать мелодию, 

Ленты по две на ребёнка, маски или 

шапочки героев сказки «Колосок». 
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27.09.2018г. 

 прислушиваться друг к другу, правильно брать дыхание, четко 

произносить слова песни, 

- развитию умения детей чувствовать свое тело, уметь владеть 

им, 

- развитию желания и умения слушать и различать жанр 

колыбельной песни, высказываться о услышанном, 

- воспитанию любви к песням разного жанра и характера. 

Упражнения «Шалтай-Болтай»по 

стихотворению С. Я. Маршака, «Твердые 

и мягкие руки». 

«Танец с лентами» («Вальс» Ф. Шопен г/з) 

«Колыбельная» Н.А.Римский-Корсаков из 

оперы «Сказка о царе Салтане» (г/з). 

Упр. «Лесенка» Е. Тиличеевой 

«Баю, баюшки-баю» Н. Шифриной, «Тяв- 

тяв» В. Герчик, «Соловейко» А. 

Филиппенко, «Пчела» В. Герчик, «На 

зеленом лугу» русская народная песня. 

Игра «Колобок» Е. Тиличеевой. 

«Ленточки 

летают – вальс 

начинают» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения чисто интонировать мелодию, 

прислушиваться друг к другу, правильно брать дыхание, четко 

произносить слова песни, ставить логические ударения в 

словах, 

- ознакомлению детей с творчеством А.Хачатуряна, развитию 

слухового внимания, речи, 

- развитию умения владеть своим телом, ориентироваться в 

пространстве, двигаться ритмично врассыпную и в разных 

направлениях в соответствии с легким, подвижным характером 

музыки, 

- воспитанию интереса к классической музыки других народов. 

Ленты по две на ребёнка, маски или 

шапочки героев сказки «Колобок». 

Портреты композиторов А. Хачатуряна и 

П. И. Чайковского. 

Упражнения «Шалтай-Болтай»по 

стихотворению С. Я. Маршака, «Твердые 

и мягкие руки», «Пружинка» (Е. Гнесина 

«Этюд»), «Качание рук с лентами» ( 

«Вальс» польская н.м. в обр. Л. 

Вишкарёва. 

«Вальс» П.И. Чайковский. 

Вечерняя сказка» А.Хачатурян. 

«Баю, баюшки-баю» Н. Шифриной, «Во 

сыром бору тропина» р.н.п. 

Игра «Колобок» Е. Тиличеевой. 

2.10.2018г. «Хоровод 

заведём и 

песни споём» 

Содействовать: 

- овладению умением выполнять движения бокового галопа, 

- развитию музыкальной памяти, творческих способностей, 

Портрет композитора  А.  Хачатуряна. 

Упр. «Приставной шаг в сторону» нем.н.м. 

«Маленькая колыбельная» (песенное 
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  - воспитанию любви к русской народной песне. творчество) 

Вечерняя сказка» А.Хачатурян. 

«Во сыром бору тропина», «Во поле береза 

стояла», «Как у наших у ворот» русские 

народные песни 

Игра по выбору: Хороводная игра «Репка» 

М. Иорданского, «Колобок» Е. 

Тиличеевой, «Ловишка» И. Гайдн. 

4.10.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.10.2018г. 

«Учимся 

танцевать» 

Содействовать: 

- овладению умением игры различными способами на 

музыкальных инструментах, 

- совершенствованию умения различать средства музыкальной 

выразительности, 

- развитию творческих способностей, 

- воспитанию интереса к танцевальному творчеству. 

Портрет композитора А. Хачатуряна. 

Металлофон или ксилофон, деревянные 

ложки, бубны, погремушки. 

Упр. «Приставной шаг в сторону» 

нем.н.м., «Галоп» («Контраданс» 

Ф.Шуберт). 

«Вечерняя сказка» А.Хачатурян. 

«Колыбельная» (песенное творчество). 

Упр. «Небо синее». 

«Как у наших у ворот» р.н.п. 

«Полянка» р.н.м. 

«Широка ты, 

глубока ты, 

песня русская» 

Содействовать: 

- овладению умение различным способам игры на муз. 

инструментах, по партиям и тутти, выполнять танцевальные 

движения русской пляски, 

- углублению представления детей о музыке народной и 

авторской, 

- развитию творчества, фантазии, умения передавать веселый, 

шутливый характер песни, 

- воспитанию любви к русской народной песне. 

Портрет композитора Г. Свиридова. Две 

куклы в национальном русском костюме, 

детские музыкальные инструменты 

(шумовые). 

«Парень с гармошкой» Г.Свиридов, «Как 

у наших у ворот» р.н.м.(грамзапись). 

«На зеленом лугу» р.н.п. 

Упр. для голоса и слуха«Эхо», «Небо 

синее». 

«Во сыром бору тропина», «Ой, вставала я 

ранешенько» р.н.п. 
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11.10.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.10.2018г. 

 

 

 

 

 

 

23.10.2018г. 

  «Калинка» р.н.м. 

«Тополек» р.н.п. 

«Осенняя 

пора» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением двигаться в соответствии с 

легким, подвижным характером музыки 

- развитию эмоционального отношение к игре, умения 

придумывать свои, индивидуальные, движения в характере 

музыки, 

- воспитанию бережного отношения к окружающему миру. 

Осенние листья по два на ребёнка, букет из 

осенних листьев. 

Поэтический ряд: Ф. И. Тютчев «Листья». 

«Упражнение с листьями» В.А.Моцарт. 

«Скворушка прощается» Т. Попатенко, 

«Желтенькие листики» О.Девочкина. 

игра «Осень спросим» Т.Ломовой. 

«Вальс осенних листочков» («Осенний 

вальс» Ф. Шопен) танцевальное 

творчество. 

«Сказка в 

осеннем лесу» 

Содействовать: 

- овладению умением различать вокальную и 

инструментальную музыку, определять ее характер, проявлять 

фантазию в создании образа персонажей сказки, 

- развитию творческих способностей в движении, 

выразительности, пластичности, 

- воспитанию бережного отношение к животному миру. 

Декорации осенней природы (деревья, 

осенние листья на полу и по стенам зала). 

«Вальс осенних листочков» («Осенний 

вальс» Ф. Шопен) танцевальное 

творчество. 

Упр. «Эхо», «Ау». 

«Во сыром бору тропина» р.н.п. 

«Желтенькие листики» О. Деточкина. 

«Алёнушка и лиса» р.н.с. муз. Ю Слонова 

«В театре 

нашем играем 

и пляшем» 

Содействовать: 

- овладению умением самостоятельно выбирать движения, 

способы действия, мимику, жесты для передачи образа, 

- ознакомлению детей с элементами актерского мастерства, 

пополнить словарный запас профессиональной терминологией, 

- развитию творческих способностей, 

- воспитанию любви к театру. 

Декорации и маски персонажей к сказке 

«Алёнушка и лиса». 

«Аленушка и лиса» р.н.с. муз Ю.Слонова. 

«Будь 

внимателен» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением четко, ритмично шагать, сохраняя 

Портрет композитора Д. Кабалевского. 

Барабан. Картинка с изображением солдат 
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25.10.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30.10.2018г. 

 осанку, ориентироваться в пространстве, самостоятельно 

строиться в колонну, соблюдать определенное расстояние друг 

между другом, легко бегать в одном направлении, 

- овладению умением определять жанровые различия маршей, 

сравнивать контрастные по характеру пьесы 

- развитию чувства ритма на основе марша 

- воспитанию доброжелательного отношения к сверстникам в 

игре. 

с барабаном и трубой. 

Упр. «Марш» (под ритм барабана), «Найди 

свое место в колонне» Ф. Надененко. 

упр. «Барабанщик», «Походный марш» Д. 

Кабалевский. 

Музыкально-дидактическая игра «Повтори 

ритм». 

«Барабанщик» М.Красев, «Барабан» 

Е.Тиличеева. 

игра «Летчики» М. Раухвергер. 

«Маршируем 

дружно» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением двигаться в соответствии с 

характером музыки энергично, бодро, спокойно, 

- овладению умением узнавать музыку по фрагменту, различать 

ее 3-х ч. форму, высказываться об услышанном 

- развитию чувства ритма 

- активизации детей в пении, упражняя в чистом 

интонировании 

- воспитанию интереса к музыкальным занятиям. 

Портрет композитора Д. Кабалевского. 

Барабан. 

«Марш» Л.Шульгин, «Марш» М.Красев, 

«Марш» М.Робер, «Моя лошадка» 

А.Гречанинов. 

«Походный марш» Д.Кабалевский. 

Музыкально-дидактическая игра «Повтори 

ритм». 

«Барабан» Е.Тиличеева, «На утренней 

зарядке» Т.Попатенко. 

«Ловишка» Й. Гайдн. 

Песня «Цирк» в исполнении О. Попова 

(г/з). 

«Марш в пении 

и движении» 

Содействовать: 

- овладению умением петь энергично, выразительно, передавая 

маршевый или шуточный характер песни, правильно 

произносить слова и их окончания, чисто интонировать 

мелодию, 

- овладению умением различать три части марша, развитию 

образной речи детей, 

Портрет композитора Д. Кабалевского. 

Домик-ширма, игрушечный поросёнок. 

Игра «В гости» И. Арсеевой. 

«Походный марш» Д. Кабалевский. 

«Барабан» Е.Тиличеева, «На утренней 

зарядке» Т. Попатенко. 

«Волк и поросята» («Три поросёнка» Д. 
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  - развитию умений детей двигаться в соответствии с 

характером музыки (марш, топ. шаг, бег, поскок), 

- воспитанию любви к классической музыке. 

Уотта). 

1.11.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.11.2018г. 

«Марши 

разные 

бывают» 

Содействовать: 

- овладению умением различать средства музыкальной 

изобразительности, музыкальной выразительности, 

- совершенствованию знаний детей о марше, 

- формированию умения в движении, проявляя творчество, и 

игре на муз инструментах выражать характер музыки, 

персонажей, 

- развитию умения исполнять хорошо знакомые песни, 

эмоционально голосом, мимикой передавая характер мелодии, 

- воспитанию доброжелательности со сверстниками в игре. 

Портреты композиторов: Д. Кабалевский, 

М. Глинка, С. Прокофьев, П. И. 

Чайковский. Картинки с изображением 

деревянных солдатиков. 

«Походный марш» Д.Кабалевский, 

«Марш» С.Прокофьев, «Марш деревянных 

солдатиков» П.И.Чайковский, «Марш 

Черномора» из оперы М.И.Глинки «Руслан 

и Людмила». 

Марши-песни (отрывки): «Широка страна 

моя родная», «Физкультурный марш», 

«Бескозырка белая», «Солдатушки, бравы 

ребятушки». 

«Барабан» Е.Тиличеева, «На утренней 

зарядке» Т. Попатенко. 

Игра «Летчики» М. Раухвергер. 

«Этот чудный 

вальс» 

Содействовать: 

- овладению умением чисто интонировать мелодию на легато, 

- ознакомлению детей с жанром – «Вальс», 

- развитию эмоциональной отзывчивости на музыку разного 

характера, умения передавать в движении характер музыки, 

представлений детей о долгих и коротких звуках 

- развитию слуховой памяти, чувства музыкального ритма 

-воспитанию любви к вальсу и интереса к музыкальной 

грамоте. 

Портреты композиторов: П. И. 

Чайковского, Д. Кабалевского, М. И. 

Глинки. 

Бубны, колокольчики, треугольники. 

«Вальс» П.И.Чайковский из «Детского 

альбома» 

«Вальс» Д.Кабалевский 

Упр. «Вальс» Е.Тиличеева 

«На утренней зарядке» Т. Попатенко. 

Черномора» из оперы М.И.Глинки «Руслан 

и Людмила». 
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8.11.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13.11.2018г. 

 

 

 

 

 
15.11.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2018г. 

«Звени, звени, 

златая Русь!» 

Содействовать: 

- ознакомлению детей с главными символами нашей Родины, 

ее территорией 

- развитию желания слушать и исполнять песни на 

патриотическую тему, 

- воспитанию патриотизма, любви и уважения к своей стране. 

Стихи русских и современных поэтов 

классиков и детских о России, её народе, 

символы России и её герои. Карта России. 

Репродукции портретов великих русских 

людей. 

«Военный праздничный марш» (г/з) 

Ю. Антонов «Родные места», «Широка 

страна моя родная», «Как пойду я на 

быструю речку» русская народная песня. 

«Походный марш» Д.Кабалевский, 

Игра «Летчики» М. Раухвергер. 

«В гости к нам 

пришел 

Петрушка» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения различать жанр и характер 

музыкального произведения, дирижировать марш и вальс 

- развитию умения петь легко, весело, оживленно 

- воспитания чувства соперничества и поддержки в игровой 

деятельности. 

Петрушка. Бубны. 

Упр. «Дирижер», Вальс» С.Майкапар 

Упр. «Вальс», 

«Голубые санки» М.Иорданский 

«Игра с бубнами» польская народная 

мелодия в обр. Т. Ломовой. 

«Весёлые 

клоуны» 

Содействовать: 

- овладению умением самостоятельно строить несколько 

кружков, плавно, неторопливо бегать, равномерно сужать и 

расширять круг, 

- совершенствованию поскока с ноги на ногу и выбрасывания 

ног, 

- совершенствованию знаний детей в области музыкальных 

жанров – вальс, марш – обогащению их словарного запаса, 

- развитию легкости звучания, подвижности языка, 

- воспитанию чувства уважения к профессии клоун. 

Петрушка. Портрет композитора Д. 

Кабалевского. 

Упр. «Кто лучше скачет» Т.Ломовой 

Д. Кабалевский «Вальс», «Походный 

марш», «Клоуны» 

Упр. «Вальс», «Голубые санки» 

М.Иорданский, «Новый год» М. Лаписова 

«Игра с бубнами» польская народная 

мелодия в обр. Т. Ломовой. 

«В гости к нам 

пришёл 

Содействовать: 

- овладению детьми умению легкому, четкому, 

Петрушка. Портрет композитора П. И. 

Чайковского. Колокольчики, треугольник. 
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22.11.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27.11.2018г. 

Петрушка» выразительному поскоку, умению слушать музыкальную 

фразу, 

- развитию наблюдательности, умения самостоятельно 

выбирать и исполнять знакомые плясовые движения, не 

повторяя друг друга, слышать различные настроения в муз. 

произведениях, их отличие, видеть и создавать образ, 

созданный композитором, 

- развитию умения петь песни, приемом «эхо», умения петь 

сольно и в ансамбле, 

- воспитанию любви к пению. 

Упр. «Кто лучше скачет» Т.Ломовой 

«Клоуны» Д.Кабалевский, «Жалоба» 

А.Гречанинов («Самая смешная сказка» 

изо – музыка), «Вальс» П.И. Чайковский 

«Голубые санки» М.Иорданский, «Новый 

год» М. Лаписова 

«В ожидании 

зимы» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением двигаться соответственно тексту 

песни, легко, без напряжения, петь негромко, эмоционально и 

легко, четко передавая ритмический рисунок песен, 

- развитию творческой фантазии, умения импровизировать, 

четко отмечая 3-х ч. ф. муз произведения, 

- развитию образной речи, умения высказываться о своих 

впечатлениях о муз произведении, 

- воспитанию интереса к музыкальным зимним играм. 

«Танец снежинок» (П. И. Чайковский 

«Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик») 

«На лыжах» А.Моффат 

«Игра в снежки» бел.н. м. 

«Клоуны» Д.Кабалевский 

Упр. «Качели» Е. Тиличеевой, 

«Голубые санки» М.Иорданский, «Новый 

год» М. Лаписова, «Здравствуй, Новый 

год» В. Кирюшова. 

«Волк и поросята» («Три поросёнка» Д. 

Уотта). 

«Что такое 

Новый год» 

Содействовать: 

- овладению умением петь выразительно и легко, в 

соответствии с характером мелодии, 

- развитию воображения, умения ориентироваться, уверенно 

двигаться размашистым, широким шагом, 

- развитию умения детей в точном воспроизведении голосом 

поступательного движения мелодии вверх и вниз. 

-воспитанию доброжелательности и умения слушать друг 

«На лыжах» А.Моффат 

«Игра в снежки» бел.н. м. 

Упр. «Лесенка», «Бубенчики», «Дудочка», 

Е. Тиличеевой, 

«Голубые санки» М.Иорданский, «Новый 

год» М. Лаписова, «Здравствуй, Новый 

год» В. Кирюшова. 

«Игра с бубнами» польская народная 
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  друга. мелодия в обр. Т. Ломовой. 

04.12.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.12.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11.12.2018г. 

«Скоро Новый 

год!» 

Содействовать: 

- овладению умением реагировать на смену характера музыки, 

самостоятельно начинать и заканчивать движение, 

- совершенствованию певческих навыков детей, умения петь 

легко, естественно, слаженно и выразительно 

- развитию умения импровизировать в характере музыки, 

проявлять творческую инициативу, воображение 

- развитию чувства музыкального ритма, умения запоминать 

движения нового танца 

- воспитанию выдержки, терпения. 

Новый год» М. Лаписова, «Здравствуй, 

Новый год» В. Кирюшова, «В лесу 

родилась елочка» А. Александров. 

«Клоуны» Д. Кабалевский, 

«Вальс снежных хлопьев» П. И. 

Чайковский. 

«Парная пляска» ч.н.м. 

«Шествие гномов» Э.Григ, «Зеленые 

рукава» английская баллада, «Кармина 

Бурана» К. Орф. 

Игра «Займи домик» М. Магиденко. 

«Сказка в 

музыке» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением играть в ансамбле по партиям, 

начинать и заканчивать игру одновременно, 

- углублению знания о жанре вальса, умению сравнивать пьесы 

одного жанра, но разные по характеру, 

- развитию фантазии, воображения, умения создавать свой, 

определённый образ и передавать его в мимике и пластике, 

- воспитанию интереса к балетному искусству. 

Портрет композитора П. И. Чайковского. 

Слайды к балету «Щелкунчик». 

Колокольчики, треугольник. 

«Вальс снежных хлопьев», «Вальс цветов» 

из балета «Щелкунчик» П.И.Чайковский 

«Вальс цветов. Ч.2» П.И.Чайковский. 

Этюд «Мышиное королевство» 

«Вот какая ёлочка» Т. Попатенко, 

«Здравствуй, Новый год» В. Кирюшова, 

«Хоровод с Дедом Морозом» А. Арсенева. 

Игра «Займи домик» М. Магиденко. 

«Зимняя 

сказка» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением исполнять ритмично на бубнах и 

барабанах заданный ритмический рисунок, 

- развитию умения чисто интонировать мелодии, умения 

различать звуки по высоте в пределах квинты, самостоятельно 

начинать пение после вступления, правильно брать дыхание, 

моделировать движение мелодии вверх и вниз, 

Слайды к балету «Щелкунчик». 

Колокольчики. 

«Марш деревянных солдатиков», «Марш 

игрушек» из балета «Щелкунчик» 

П.И.Чайковский. 

Упр. «Скачем по ступенькам», 

«Бубенчики», 
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13.12.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18.12.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.12.2018г. 

 - воспитанию внимания, выдержки; умения слышать себя и 

других. 

«Вот какая ёлочка» Т. Попатенко, 

«Здравствуй, Новый год» В. Кирюшова, 

«Хоровод с Дедом Морозом» А. Арсенева. 

Игра «Займи домик» М. Магиденко. 

«Хлоп – хлоп – хлоп» эстонская народная 

мелодия в обр. А. Рооме. 

«Здравствуй, 

ёлочка» 

Содействовать: 

- овладению умением различать построение песни (вступление, 

запев, припев, проигрыш), правильно брать дыхание, работать 

над дикцией, 

- развитию фантазии, воображения, умения самостоятельно 

придумывать движения в соответствующем жанре, 

взаимодействовать друг с другом, 

- развитию навыка вождения хоровода, умения запоминать 

последовательность движений, двигаться ритмично, с задором, 

петь слаженно, 

- воспитанию доброжелательности в оценке друг друга. 

Картинка «Новогодняя ёлка». 

Музыкальные фрагменты из балета 

«Щелкунчик» (г/з), барабан, дудочка. 

«Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик» П.И.Чайковский 

«Вот какая ёлочка» Т. Попатенко, 

«Здравствуй, Новый год» В. Кирюшова, 

«Хоровод с Дедом Морозом» А. Арсенева 

«Голубые санки» М. Иорданский. 

«Хлоп – хлоп – хлоп» эстонская народная 

мелодия в обр. А. Рооме. 

«Приглашение» украинская народная 

мелодия в обр. Г.Теплицкого 

«Зимние 

забавы» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением двигаться легко, спокойно в 

парах 

- развитию умения двигаться в соответствии с текстом песни, 

- воспитанию любви к музыкальной игре. 

«Танец снежинок» А. Жилина, «Петрушки 

с погремушками» А. Даргомыжского. 

«Игра с бубнами» польская народная 

мелодия в обр. Т. Ломовой. 

«Игра в снежки» бел.н. м. 

«Вот какая ёлочка» Т. Попатенко, 

«Здравствуй, Новый год» В. Кирюшова, 

«Хоровод с Дедом Морозом» А. Арсенева 

«Голубые санки» М. Иорданский. 

«Саночки» английская народная песня. 

«Заколдован Содействовать: Музыка - «Вальс» С. Майкапар, «В пещере 
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25.12.2018г. 

 

 

 

 
27.12.2018г. 

невидимкой». - овладению детьми умения эмоционально-образного 

восприятия окружающего мира и искусства, 

- развитию образной речи 

- воспитанию художественно-эстетического вкуса. 

горного короля» Э. Григ 

Поэзия – «Пороша» (отрывок) С.Есенин, 

«Зимний вечер» А.Пушкин. 

«Игротека» Содействовать: 

- овладению умением двигаться выразительно, 

- развитию умения детей действовать самостоятельно, без 

подсказки, 

- воспитанию доброжелательного отношения друг к другу при 

выборе ведущих в играх и инсценировках. 

«Приглашение» украинская народная 

мелодия в обр. Г.Теплицкого. 

Зимние игры по желанию детей: «Снежная 

баба», «Дед «Мороз», « Игра в снежки». 

«Здравствуй, 

Новый год!» 

Содействовать: 

- овладению умением творчески выразительно и 

непринужденно двигаться в соответствии с музыкальными 

образами, 

- закреплению и совершенствованию пройденного 

музыкального материала, 

- развитию наибольшей выразительности в пении, движении, 

играх и танцах, 

- воспитанию доброжелательного отношения друг к другу. 

«Вот какая ёлочка» Т. Попатенко, 

«Здравствуй, Новый год» В. Кирюшова, 

«Хоровод с Дедом Морозом» А. Арсенева 

«Голубые санки» М. Иорданский. 

«Саночки» английская народная песня. 

«Хлоп – хлоп – хлоп» эстонская народная 

мелодия в обр. А. Рооме. 

10.01.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.2019г. 

«Кто живёт в 

лесу?» 

Содействовать: 

- овладению умением творчески выразительно и 

непринужденно двигаться в соответствии с музыкальными 

образами, разнообразным характером музыки, динамикой, 

регистрами, 

- развитию чувства музыкального ритма, 

- воспитанию бережного отношения к природе. 

3-4 искусственных ёлочек. Голоса птиц 

(г/з), игрушки би-ба-бо. Ширма. 

Деревянные ложки. 

Творческое задание «Разные зайчата». 

«Лиса» Е. Тиличеевой, «Медведь» В. 

Ребикова, «Волк» М. Магиденко». 

«Шёл Дед Мороз» Н. Вересокиной. 

«Волк и поросята» («Три поросёнка» Д. 

Уотта). 

«Звонили 

звоны» 

Содействовать: 

- овладению умением различать настроение в музыке 

Рассматривание изображений: «Царь – 

колокол», «Валдайские колокольчики», 
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17.01.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22.01.2019г. 

 - развитию у детей чувство звуковысотности, расширения 

кругозора, пополнения словарного запаса 

-воспитанию интереса к истории колоколов. 

«Звонницы, колокольни, соборы, церкви, 

базилики». Валдайские колокольчики. 

Колокольные звоны (г/з). 

«Спасские колокола», «Валдайские 

колокольчики», «Трезвон», «Благовест», 

«Набат» 

 
«Колокольчики 

звенят» 

Содействовать: 

- овладению знаниями об искусстве (живопись, поэзия, 

музыка), 

- развитию интереса к народным календарным праздникам 

(Рождество, Святки, Крещение), 

- развитию чувства музыкального ритма, умения детей 

передавать радостное, праздничное настроение игрой на 

ложках, 

- воспитанию любви и уважения к своему народу, через 

русский фольклор (обрядовые песни). 

Колокольный звон (г/з). 

Колокольчики, деревянные ложки. 

Репродукция картины Б. Кустодиева 

«Масленица». 

Стихотворение С. Есенина «Колокола». 

»,«Звонили звоны» Г.Свиридов, 

В.А.Моцарт «Колокольчики звенят» + 

оркестровка, В.Агафонников «Сани с 

колокольчиками» + движения «Саночки» 

Колядки:«Пришла Коляда», «Воробушек», 

«Коляда, коляда!» 

«Полянка», «Ах вы, сени» русские 

народные мелодии. 

«Заиграем 

веселей» 

Содействовать: 

- овладению детьми знаниями о русских народных 

инструментах, их происхождении, звучании, 

- совершенствованию умений игры на ударных музыкальных 

инструментах в оркестре, 

- развитию выразительности, плавности и ритмической 

чёткость движений, воспринимать сильную долю и 

затактовое построение музыкальной фразы, 

- воспитанию интереса к народному творчеству. 

Используя стихотворный ряд поэтов 

Т.Собакина, А.Дмитриева, М. Собе-Паник, 

Репродукции картин В.Васнецова 

«Гусляры», «Садко» и открытки с 

изображением муз инструментов 

народного оркестра (трещётка, гусли, 

балалайка, гармонь, баян, рожок, сопелка, 

дудка, жалейка), аудиозапись «Светит 

месяц» в исполнении оркестра народных 

инструментов. 

«Передача платочка» Т. Ломовой 
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24.01.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

29.01.2019г. 

«Русская песня 

звучит, словно 

ручеёк 

журчит» 

Содействовать: 

- овладению умением выразительно и непринужденно 

двигаться в соответствии с музыкальными образами слышать 

музыкальную фразу, 

- совершенствованию знания детей о народных инструментах, 

называть их, слушая оркестр, способствовать овладению игры 

на них разными приёмами 

- развитию ритмичности, воображения, умения различать 

народную и авторскую музыку, высказываться о ней, 

исполнять народные песни весело с задором, 

- развитию внимания, эмоциональности, выдержки, навыков 

игры в ансамбле, 

- воспитанию любви к фольклору. 

Платочки, Песни в исполнении русского 

народного оркестра им. Н. Осипова (г/з). 

Упр. «Полоскание платочков», 

(русская н. м. «Ой, утушка луговая» в обр. 

Т. Ломовой), «Передача платочка» Т. 

Ломовой 

«Парень с гармошкой»Г.Свиридов 

«На зелёном лугу», «Бай качи, качи», «Как 

у наших,  у ворот» русские народные 

песни 

оркестр «Во саду ли, в огороде» исп. Орк. 

Нар.инструментов им. Н.Осипова 

хороводная народная игра «Ворон» 

«Русская песня 

льётся – весело 

живётся» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения чисто интонировать мелодии, петь 

в соответствии с характером песни, 

- совершенствованию музыкального слуха, ладотонального 

чувства, чувства музыкального ритма в игре на музыкальных 

инструментов, 

- развитию умения детей самостоятельно находить движения, 

отвечающие характеру музыки, выполнять знакомые плясовые 

движения, проявлять творческую активность, 

- воспитанию патриотизма. 

Кружевной платок. Деревянные ложки. 

Треугольник. 

«Передача платочка» Т. Ломовой 

«Коробочка» р.н.м. 

«Сани с колокольчиками» В.Агафонников 

«Хор» из оперы «Волшебная флейта» 

В.А.Моцарт, «Бай качи, качи» р.н.п. 

«Приглашение» украинская народная 

мелодия в обр. Г.Теплицкого 

«Выйдуль я на реченьку» р.н.м. в обр. 

Т.Ломовой 

«На зелёном лугу», «Бай качи, качи», «Как 

у наших, у ворот» русские народные 

песни 

31.01.2019г. «Выходи 

народ, заводи 

хоровод» 

Содействовать: 

- овладению умением передавать в движении содержание 

песни, расширять и сужать круг, держась за руки, 

Платочки на каждого ребёнка. Атрибуты 

для игры «Ворон» (маска-шапочка, труба). 

«Во поле берёза стояла», «Светит месяц» 
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05.02.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
07.02.2019г. 

 самостоятельно строить круг, 

- формированию у детей правильной осанки, умению 

различать музыку по регистру и двигаться по очереди 

мальчики – девочки в соответствии с характером музыки 

(плавное, непринуждённое движение рук, мягкий шаг, 

решительное, ритмичное движение, смелая, уверенная ходьба), 

- развитию выразительности движений, не повторятся в танце, 

- воспитанию интереса к народным хороводным играм. 

р.н.песни 

Упр. «Полоскание платочков», 

(русская н. м. «Ой, утушка луговая» в обр. 

Т. Ломовой), «Передача платочка» Т. 

Ломовой 

«Выйдуль я на реченьку» р.н.м. в обр. 

Т.Ломовой, хороводная народная игра 

«Ворон». 

«Сани с колокольчиками» В.Агафонников 

«В гости в 

сказочную 

оперу» 

Содействовать: 

- овладению основами певческой культуры: углублению 

представлений о высоте, длительности звуков, умению точно 

воспроизводить голосом поступательное движение мелодии 

вверх и вниз, петь естественным, лёгким звуком, плавно, 

протяжно, правильно брать дыхание, 

- совершенствованию знаний детей в области музыкального 

жанра, вида искусства ( балет, опера, виды голоса, в чём их 

различия), 

- развитию умений детей передавать в движении характер 

каждого отрывка музыки, слышать ускорение темпа и отражать 

это в движении, 

- воспитанию интереса к разным музыкальным жанрам. 

Портрет композитора Н. А. Римского- 

Корсакого и поэта А. С. Пушкина. 

картины И. Билибина «Бочка по морю 

плывёт». 

Отрывки из сказки А. С. Пушкина «Сказка 

о царе Салтане». 

«Колыбельная», «Море» Н.А.Римский- 

Корсаков из оперы «Сказка о царе 

Салтане» (г/з). 

«Бубенчики», «Дудочка» В. Карасевой 

«На зелёном лугу», «Бай качи, качи», «Как 

у наших,  у ворот» русские народные 

песни 

Игра «Колобок» Е. Тиличеевой. 

«Сказка о царе 

Салтане» 

Содействовать: 

- овладению умением двигаться плавным, размеренным шагом 

(девочки), горделивому, важному (мальчики), сохранять 

осанку, умению входить в образ, исполнять движения 

выразительно, проявляя творческое воображение, понимать 

характер русской пляски, выразительно и непринуждённо 

выполнять простейшие композиции, разные перестроения 

Книги сказок А. С. Пушкина с 

иллюстрациями В. Конашевича, И. 

Билибина, М. Врубеля. Отрывки из сказки 

А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». 

Н. А.Римский-Корсаков «Море» и 

«Лебедь и Коршун», «Ария Царевны- 

Лебедь.» из оперы «Сказка о царе 
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12.02.2019г 

 

 

 

 

 

 

14.02.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19.02.2019г. 

 («карусель»), 

- развитию умения инсценировать песню, проявлять 

творческую активность, петь и двигаться выразительно, 

- воспитанию у детей желания и умения слушать серьёзную 

музыку. 

Салтане» 

«Вдоль по берегу», «Светит месяц» р. н. 

мелодии 

Выйду ль я на реченьку» р.н.м. 

«Во сыром бору тропина» р.н.п. 

«Город 

чудный» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением слышать три разнохарактерные 

части музыкального произведения, 

- углублению и расширению знаний о русской народной песне, 

умению передавать весёлый, шуточный характер песни, 

- развитию творческой инициативы (песенные импровизации), 

- воспитанию любви к народной песне. 

Репродукция картины «Город Леденец», 

колокольный звон «Трезвон» 

«Ой, вставала я ранёшенько», «Бай качи, 

качи» русские народные песни 

«Весёлая песенка – грустная песенка» 

песенное творчество 

Игра «Горячий конь» Т. Ломовой. 

«Три чуда» Содействовать: 

- овладению умениями использовать в творчестве свой 

музыкальный опыт, 

- углублению знания о жанровом разнообразии музыки, в том 

числе о песне, различных музыкальных произведениях, 

- совершенствовать знания и умения детей в различных 

приёмах игры на ложках, в ансамбле по партиям, передавая в 

игре характер мелодии, 

- развитию самостоятельности, инициативы, творческой 

активность в поиске певческой интонации, умения петь лёгким, 

ласковым звуком, напевно с запевалами и хором, петь – а 

капелла, 

- воспитанию выдержки в пении, игре. 

Фрагменты из оперы «Сказка о царе 

Салтане». Картинка с изображением 

музыкального инструмента (флейта- 

пикколо). Деревянные ложки. Отрывки из 

сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе 

Салтане». 

Тема белки («Во саду ли, в огороде» р.н.п.) 

из оперы «Сказка о царе Салтане» 

Римский – Корсаков 

Оркестр «Во саду ли, в огороде» русская н. 

песня 

Придумть мелодию «Весело – грустно» 

песенное творчество 

«Ой, вставала я ранёшенько», « Во поле 

берёза стояла» р.н.п. 

Игра «Горячий конь» Т. Ломовой. 

«Богатыри» Содействовать: 

- овладению умением «составлять» рассказ по услышанному, 

Репродукция картины В. Конашевича 

«Тридцать три богатыря». Фрагменты из 
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21.02.2019г. 

 - развитию фантазии, 

- развитию правильного дыхания, напевности, чистоты 

интонирования мелодий, музыкального слуха, лёгкости 

звучания, совершенствованию умений петь в хоре и сольно, с 

музыкальным сопровождением и а капелла, 

- развитию умений узнавать знакомые пьесы, называть их, 

- воспитанию выдержки, внимания при прослушивании 

музыки. 

оперы «Сказка о царе Салтане» (г/з). 

Отрывки из сказки А. С. Пушкина «Сказка 

о царе Салтане». 

«Богатыри», «Колыбельная» из оперы 

«Сказка о царе Салтане» Римский – 

Корсакова г/з 

«Самая хорошая» В. Иванникова, «Вальс» 

Е. Тиличеевой 

«Ой, вставала я ранёшенько», «Бай качи, 

качи» русские народные песни 

Игра по типу «Игра в гостей» Д. 

Кабалевский: «Лошадка», «Санки», 

«Машина», «На велосипеде», «Лётчики». 

«Царевна- 

лебедь 

величава, 

выступает, 

будто пава» 

Содействовать: 

- овладению умением двигаться плавным, хороводным шагом, 

- овладению умением детьми петь лёгким звуком, 

- развитию и совершенствованию плавности шага, 

выразительности движения, мимику. 

- воспитанию коллективного умения в достижении целей игры, 

преодолению трудностей, переживанию в игре, радости. 

Репродукция картины «Царевна-Лебедь» 

М. Врубеля. Фрагменты из оперы «Сказка 

о царе Салтане» (г/з). Отрывки из сказки 

А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». 

тема «Царевна – Лебедь» из оперы «Сказка 

о царе Салтане» Римский – Корсаков 

игра «Вдоль по берегу», упр. «Змейка с 

воротцами» русская народная мелодия 

«Заплетися, плетень в обр. Н. А. Римского 

– Корсакова. 

«Самая хорошая» В. Иванникова, «Вальс» 

Е. Тиличеевой 

«Мамин праздник» Ю. Гурьева 

26.02.2019г. «Чудеса не 

кончаются, 

чудеса 

продолжаются» 

Содействовать: 

- овладению умением инсценировать песню, ориентируясь на 

её построение, 

- развитию у детей желания и умения слушать и понимать 

Фрагменты из оперы «Сказка о царе 

Салтане» (г/з). Отрывки из сказки А. С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане». 

«Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе 
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05.03.2019г. 

 серьёзную музыка, расширению словарного запаса, детей, 

умения видеть изобразительность музыкального произведения, 

- развитию фантазии, умению создавать свой образ, желанию 

импровизировать, 

- воспитанию у детей желания и умения слушать серьёзную 

музыку. 

Салтане» Н.А. Римский – Корсаков 

«Белка», «Шмель» танцевальное 

творчество 

«Как ,у наших, у ворот» р.н.п. 

«Игротека» Содействовать: 

- овладению детьми умениями играть в ансамбле, 

- совершенствованию знаний детей об опере «Сказка о царе 

Салтане», об изобразительности музыки, 

- развитию умения в выполнении различных движений: 

«прямой галоп», «плавное движение рук», представлению о 

духовых и ударных инструментах, 

- воспитанию любви к оперному искусству. 

Детские рисунки к «Сказка о царе 

Салтане». Репродукция картины «Три 

богатыря» В. Васнецова. Платочки, 

карточки с изображением музыкальных 

инструментов: звоночки, дудочки, бубны. 

Игрушечная собачка. 

«Три чуда» из оперы Н.А.Римского – 

Корсакого «Сказка о царе Салтане»; 

упр. «Вдоль по берегу», «Передача 

платочка» Т. Ломовой; музыкально- 

дидактическая игра «Узнай инструмент»; 

оркестр «Хор» В.А.Моцарт из оперы 

«Волшебная флейта», «Во саду ли, в 

огороде» р.н.п.; «Игра с бубнами» 

польская народная мелодия в обр. Т. 

Ломовой. 

«В стране 

весёлых песен» 

Содействовать: 

- овладению умением различать эмоциональную окраску песен 

с одним названием, но разного характера, определять 

построение, средства выразительности музыкального 

произведения, 

- развитию умения различать высокие, средние, низкие звуки, 

петь в соответствии с жанром и характером музыки хором и по 

одному, 

«Колыбельная» из оперы «Сказка о царе 

Салтане» 

упр. «Вальс» Е. Тиличеевой, «Бубенчики», 

«Дудочка» В. Карасевой 

«Тяв – тяв» В. Герчик, «На утренней 

зарядке» Т. Попатенко 

«Самая хорошая» В. Иванникова, «Вальс» 

Е. Тиличеевой 
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12.03.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.03.2019г. 

 - воспитанию самостоятельности в умении находить певческую 

интонацию. 

«Мамин праздник» Ю. Гурьева 

«Игра с бубнами» польская народная 

мелодия в обр. Т. Ломовой. 

«Наши 

любимые мамы 

и бабушки» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением высказываться о прослушанном 

музыкальном произведении, 

- развитию и совершенствованию желания детей порадовать 

своих близких песнями, танцами, играми, 

- воспитанию доброжелательности, общительности, уважения к 

взрослым. 

Музыкальные инструменты, платочки. 

«Самая хорошая» В. Иванникова, «Вальс» 

Е. Тиличеевой, «Как ,у наших, у ворот» 

р.н.п. «Ой, вставала я ранёшенько», «Бай 

качи, качи» русские народные песни 

«Мамин праздник» Ю. Гурьева 

«Игра с бубнами» польская народная 

мелодия в обр. Т. Ломовой. «Выйдуль я на 

реченьку» р.н.м. в обр. «Приглашение» 

украинская народная мелодия в обр. 

Г.Теплицкого 

Оркестр «Во саду ли, в огороде» русская н. 

песня 

Игры – аттракционы (с мамами) 

«П. И. 

Чайковский и 

его музыка» 

Содействовать: 

- овладению детьми умению самостоятельно называть части 

музыкального произведения, его характер, выразительные 

средства, в движении выражать характер музыкального 

произведения, 

- расширению знаний детей о творчестве композитора П. И. 

Чайковского, 

- развитию творческой инициативе, умению определять по 

характеру персонажей, придумывать движения, 

- воспитанию интереса к творчеству П.И.Чайковского. 

Портрет П. И. Чайковского, свеча в 

подсечнике, цветы в вазе. Колокольчики, 

треугольник, бубны. Стихи В. Лунина: 

«Музыка», «Кукла заболела», «»Куколка». 

П. И. Чайковский: «Марш деревянных 

солдатиков», «Болезнь куклы», «Новая 

кукла», «Вальс» из «Детского альбома» 

«Солнечный зайчик» В. Мурадели 

Игра «Заводные игрушки» Т. Ломовой. 

«Детский 

альбом» 

Содействовать: 

-овладению детьми умения передавать в движении 

соответствующий музыкальный образ, 

Портрет П. И. Чайковского. Мячик, щенок, 

зайчик (игрушки). 

П. И. Чайковский: «Марш деревянных 
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21.03.2019г. 

 - формированию представления о том, что музыка передаёт 

разные настроения, 

- развитию умений детей передавать в движении праздничный, 

оживлённый характер музыки, 

-воспитанию желания выразительно, хором и по одному, 

исполнять любимые песни. 

солдатиков», «Болезнь куклы», «Новая 

кукла» 

«Солнечный зайчик» В. Мурадели 

«Новый мячик» М. Иорданчкого 

«Тяв-тяв» В. Герчик 

Игра «Заводные игрушки» Т. Ломовой. 

«Мои 

игрушки» 

Содействовать: 

- развитию умения детей высказываться об эмоционально- 

образном содержании музыки, её изобразительности, 

- развитию  умений детей двигаться топающим шагом, 

- воспитанию доброжелательности в общении со сверстниками 

в решении игровой задачи. 

Атрибуты для водителя автобуса. 

«Наш автобус голубой» А. Филиппенко 

П. И. Чайковский: «Марш деревянных 

солдатиков», «Игра в лошадки», «Новая 

кукла» 

«Весёлый 

слонёнок» 

Содействовать: 

- овладению детьми движениями нового танца без 

музыкального сопровождения, 

- развитию эмоциональной отзывчивость на музыку нежного, 

ласкового характера, умению высказываться о ней, 

- воспитанию любви к песням разного характера. 

Иллюстрация к песне «Слон и скрипочка» 

«Сладкая грёза» П. И. Чайковский 

«Наш автобус голубой» А. Филиппенко 

«Солнечный зайчик» В. Мурадели 

«Новый мячик» М. Иорданчкого 

«Слон и скрипочка» О. Юдахиной 

Танец «Весёлый слонёнок» 

 
26.03.2019г 

«Прекрасное 

природы 

пробужденье» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения чувствовать настроение, 

выраженное в музыке, поэзии, различать выразительные 

интонации, сходные с речевыми; 

- развитию дикции, чистоты интонирования Б. и М.3, 

овладению умением петь песни лирического характера лёгким 

звуком в оживлённом темпе, 

- воспитанию терпения, внимания. 

Слайды с изображением подснежников. 

Треугольник, колокольчики. Весенние 

картинки. Стихотворение А. Майкова 

«Подснежник», «Весна». 

П. И. Чайковский: «Сладкая грёза» из 

«Детского альбома», «Апрель. 

Подснежник» из цикла «Времена года» 

Упр. «Шаловливые сосульки» 

«Песенка о весне» Г. Фрида 

«Расцвели подснежники» Л. Левитиной 

Игра «Оркестр» укр. н.м. 
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02.04.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.04.2019г. 

«Расцвели 

подснежники» 

Содействовать: 

- овладению умением эмоционального отклика на музыку и 

поэтическое слово, 

- совершенствованию умений детей выполнять плавные 

движения руками, запоминать текст и мелодию песни, 

правильно брать дыхание, чётко произносить слова, 

- развитию чувства музыкального ритма, 

- воспитанию любви к природе. 

Слайды с изображением подснежников. 

Треугольник, колокольчики. Весенние 

картинки. Стихи русских поэтов о весне, 

краски акварельные кисти, ватман. 

П. И. Чайковский: «Сладкая грёза» из 

«Детского альбома», «Апрель. 

Подснежник» из цикла «Времена года» 

«Весна» А. Вивальди, 

Упр. «Шаловливые сосульки» 

«Песенка о весне» Г. Фрида 

«Расцвели подснежники» Л. Левитиной 

Игра «Оркестр» укр. н.м. 

«Волшебная 

поляна» 

Содействовать: 

- овладению умением детей чисто интонировать мелодию, 

правильно произносить слова, петь лёгким звуком, умением 

петь хором и по одному, с музыкальным сопровождением и без 

него, 

- развитию детей в движении передавать настроение музыки, 

проявлять фантазию в импровизации танца, 

-воспитанию доброжелательности, умения слышать и слушать 

друг друга. 

Искусственные подснежники. 

П. И. Чайковский: «Сладкая грёза», 

«Вальс» из «Детского альбома», «Апрель. 

Подснежник» из цикла «Времена года» 

Упр. «Шаловливые сосульки», «По дороге 

Петя шёл» 

«Песенка о весне» Г. Фрида 

«Расцвели подснежники» Л. Левитиной 

«Парная пляска» чешская нар.мел. 

«Подснежник» Содействовать: 

- овладению умением различать выразительные интонации, 

сходные с речевыми, передавать настроение движением, 

голосом, 

- развитию умения чувствовать настроение, выраженное в 

музыке, поэзии, 

- воспитанию бережного отношения к окружающему миру. 

Искусственные подснежники, ваза. Обруч. 

Костюмы подснежников. Колокольчики, 

дудочки. Платочки. 

Муз.ряд: «Весенний вальс» Ф. Шопен, А. 

Вивальди «Весна. Ч. №2», П. И. 

Чайковский «Вальс цветов»; 

Пение: «Песенка о весне» Г. Фрида 
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16.04.2019г. 

  «Расцвели подснежники» Л. Левитиной 

Поэтический ряд: П. Воронько «Выглянул 

подснежник», А. Майков «Весна», В. 

Татаринов «Это кто в саду?..», «Снова к 

нам пришла весна»; 

Игра «Игра со звоночками» 

«Это русская 

сторонка, это 

русская земля». 

Содействовать: 

- овладению умением чисто интонировать мелодии с 

музыкальным сопровождением и без него, прислушиваясь 

друг к другу, 

- расширению знаний детей о различных вариантах народных 

песен и их обработками, 

- развитию исполнительских качества детей в пении знакомых 

песен, 

- воспитанию творческой активности, самостоятельности в 

движении. 

Платочки. 

П. И. Чайковский «Мужик на гармони 

играет», «Русская песня», «Камаринская» 

из «Детского альбома» 

«Светит месяц» р.н.м. 

р.н.п. «Во поле берёза стояла», «На 

зелёном лугу», «Бай качи, качи», «Во 

сыром бору тропина», «Как у наших у 

ворот» 

Русская н. игра «Гори ясно!» 

«Звуки 

колокола 

льются – по 

всей округе 

раздаются» 

Содействовать: 

- овладению умением детей различать и самостоятельно 

определять направление мелодии, чисто интонировать 

поступательные и скачкообразные движения мелодии, петь 

выразительно, передавая игровой, шутливый характер песен, 

чётко пропевая текст песен, 

- развитию воспринимать красоту авторской и народной 

музыки, высказывать свои впечатления, 

- воспитанию любви к песням разного жанра. 

Портрет П. И. Чайковского. Свеча. 

Песнопения церковного хора. 

П. И. Чайковский «Утренняя молитва», «В 

церкви» из «Детского альбома» 

Песнопения хора Свято-Троицкой Лавры 

г/з 

Детские попевки: «Скок-поскок», «По 

дороге Петя шёл», «Горошина» 

«Песенка о весне» Г. Фрида 

«Расцвели подснежники» Л. Левитиной 

Русская н.п. «Бай, качи-качи» 

Русская н. игра «Гори ясно!» 

«Красивая 

сказка» 

Содействовать: 

- овладению умением слышать красоту в музыке и поэзии, 

Волшебное королевство – «Адажио 

кантабиле» И. Гайдн; композитор – 
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 - развитию фантазии и воображения при сравнительном 

восприятии музыки, умения составлять композиции по линии и 

цвету, 

- воспитанию художественно-эстетического вкуса. 

«Менуэт» А. Боккерини; артистка – 

«Мазурка» Ф. Шонен; Спящая Красавица – 

«Павана» Г. Форе или «Зелёные рукава» У. 

Воан-Уильямс; 

Дидактическая игра «Разбитые вазы» 

«Светлый 

праздник – 

Воскрешение» 

Содействовать: 

- овладению умением сравнивать малоконтрастные 

произведения с одним названием, 

- ознакомлению детей с «Детским альбомом» П. И. 

Чайковского, 

- развитию желания слушать знакомые музыкальные 

произведения и передавать их настроение в движении, создавая 

свой образ (творческое задание), 

- воспитанию любви к музыке П.И. Чайковского. 

Пасхальные звоны колоколов 

Архангельского собора Московского 

Кремля (г/з). 

П. И. Чайковский «Утренняя молитва», «В 

церкви», «Баба Яга» из «Детского 

альбома» 

«Игротека» Содействовать: 

- овладению умением сравнивать произведения одного жанра, 

но разные по характеру, 

- развитию умения ритмично играть в ансамбле, 

прислушиваться друг к другу, слышать аккомпанемент, 

- развитию слаженности, выразительности исполнения 

любимых песен, 

- воспитанию внимания и выдержки в игре. 

Картинки с изображением танцующих 

людей «вальс, полька, пляска, мазурка) 

деревянные ложки. Сонник (игрушка) 

П. И. Чайковский: «Вальс», «Полька», 

«Мазурка», «Русская пляска» из «Детского 

альбома» 

Оркестр «Во саду ли в огороде» , 

«Камаринская» (ложки) 

«Слон и скрипочка» О. Юдахиной 

Танец «Весёлый слонёнок» 

«Парная пляска» чешская нар.мел. 
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30.04.2019г. 

«В мире танца 

и фантазии» 

Содействовать: 

- овладению умением подбирать предметы, соответствующие 

определённому танцу (мячи, ленты, платочки, деревянные 

ложки), 

- развитию возможности детей самостоятельно, творчески 

выразить свои чувства движениями под музыку, умения детей 

внимательно слушать музыку, характеризовать её, называть, 

какие инструменты они услышали в оркестре, вспомнить их 

классификацию, 

- развитию творческой инициативы, фантазии, 

- воспитанию самостоятельности в умении создавать 

танцевальные композиции. 

Мячи, ленты, платочки, деревянные 

ложки. 

П. И. Чайковский: «Вальс», «Полька», 

«Камаринская», «Мазурка» из «Детского 

альбома», «Во саду ли в огороде» (русская 

хороводная пляска) 

«Мазурка» Ф. Шопен 

«Парная пляска» чешская нар.мел. 

«Современный ритмический танец» 

«Где живут 

волшебники?» 

Содействовать: 

- овладению умением подбирать соответствующий характеру 

произведения цвет и слово, 

- углублению знаний детей о средствах музыкальной 

выразительности, образностью музыки, 

- развитию цветовосприятия, 

- воспитанию художественно-эстетического вкуса. 

Иллюстрации из русских народных сказок 

с изображением дворцов и сказок, 

написанных зарубежными сказочниками с 

изображением замков. 

Музыкальный ряд: Э. Григ «Шествие 

гномов», П. И. Чайковский «Сладкая 

грёза», Н. А. Римский-Корсаков «Три 

чуда» («Богатыри») 

Дидактическая игра «Волшебные 

камешки» 
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07.05.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.05.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05.2019г. 

«Это день мы 

приближали, 

как могли» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения находить взаимосвязь 

музыкального и литературного жанров 

- расширению музыкального кругозора детей 

- ознакомлению с лучшими образцами песен военных лет 

- развитию навыка анализирования музыкальных произведений 

(песен) 

- воспитанию интереса к песням, созданным в дни Великой 

Отечественной войны, уважения к ветеранам, патриотические 

чувства к своей Родине. 

Слайды с презентацией «День Победы» 

Песни Великой Отечественной войны: 

«Священная война», «В землянке», 

«Голубой огонёк», «Смуглянка», «Алёша». 

«Мастера вы, 

мастера» 

Содействовать: 

- овладению умением соотносить узор и музыку (ритм, 

настроение), 

- углублению знаний о хохломской росписи, 

- развитию эмоционального отклика на произведения 

народного творчества разных жанров, 

- воспитанию любви к своему народу, родной природе. 

Различные хохломские изделия. Русские 

народные музыкальные инструменты. 

Поэтическое слово «Под малиновым 

кусточком», «Ты, рябинушка», «Зеленей!», 

«Пошла Маша на базар» 

Музыкальный ряд: «Бай качи, качи», 

инсценировка «Ой, вставала я 

ранёшенько», оркестр «Калинка» русская 

н.м. 

Игра «Ворон» 

«Музыка 

народов мира» 

Содействовать: 

- овладению умением сравнивать произведения с однотипными 

названиями 

- углублению знаний о творчестве П. И. Чайковского и его 

«Детского альбома» 

- развитию умений детей играть на муз. инструментах, умения 

слушать друг друга, 

- развитию ладотонального слуха, чистоты интонирования 

мелодии, умению петь ритмически верно, 

- развитию воображения, наблюдательности, умения 

Картинки с изображением пейзажей 

Франции, Германии, Италии, России. 

Русские народные музыкальные 

инструменты, стихотворение К. Ибряева 

«Музыка» 

П. И. Чайковский «Старинная французская 

песенка», «Немецкая песенка», 

«Итальянская песня», «Камаринская» из 

«Детского альбома» 

«Солнечный зайчик» В. Мурадели 
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21.05.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23.05.2019г. 

 передавать музыкально-двигательный образ 

- воспитанию любви к музыке. 

«Летний дождь» А. Самонова 

Упр. «После дождя» вен. Нар. мелодия. 

«Путешествие 

по странам» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением создавать воображаемый образ, 

двигаться эмоционально в характере музыки, 

- расширению и углублению знаний о творчестве П. И. 

Чайковского, о музыке и национальных костюмах народов 

Европы, расширению географических представлений по карте 

и глобусу, 

- развитию творческой активности, привычку слушать себя и 

других, 

- развитию умения детей двигаться в различных видах 

хоровода (из цепочки образовывать круг, делать и проходить 

«в воротики», строить четыре круга из одного), 

- воспитанию интереса к творчеству других народов. 

Картинки с изображением пейзажей и 

национальных костюмов Франции, 

Германии, Италии, России. Глобус. 

Упр. «После дождя» венгерская народная 

мелодия 

П. И. Чайковский «Старинная французская 

песенка», «Немецкая песенка», 

«Итальянская песня», «Камаринская» из 

«Детского альбома» 

«Летний дождь» А. Самонова 

«Яблонька» Ю. Тугаринова, «На лужайке» 

В. Дементьева 

хоровод «На прогулке» (русская н. п. 

«Пойду ль я, выйду ль я» в обр. Е. 

Тиличеевой) , «Игра в жмурки». 

«Игротека» Содействовать: 

- овладению умением оркестровать ритмически верно 

знакомые произведения, различать тембры музыкальных 

инструментов, 

- развитию пантомимических навыков, образности и 

выразительности движений, плавности и ритмичности, умения 

чувствовать музыкальную фразу, её окончание, сильную долю, 

- воспитанию доброжелательного отношения друг к другу в 

игре. 

Русские народные музыкальные 

инструменты. Картинка цветущей яблони. 

«Новый мячик» М. Иорданчкого 

Упр. «Подбрасывание мяча» Т. Ломовой 

«Игра в мяч» 

П. И. Чайковский «Старинная французская 

песенка», «Немецкая песенка», 

«Итальянская песня» из «Детского 

альбома» 

«Яблонька» Ю. Тугаринова, «На лужайке» 

В. Дементьева 

Хоровод «На прогулке» (русская н. п. 

«Пойду ль я, выйду ль я» в обр. Е. 
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28.05.2019г. 

  Тиличеевой) , «Игра в жмурки». 

«Угадай 

мелодию» 

Содействовать: 

- овладению умением выразительно исполнять песни и танцы, 

высказываться о услышанном, 

- развитию эмоционального отклика на музыку П. И. 

Чайковского из «Детского альбома», фантазии, воображения, 

желания в движении передавать характер музыкальных 

произведений, высказываться о музыке, 

- воспитанию любви к музыке. 

Карта Европы. 

П. И. Чайковский: «Утренняя молитва», 

«Мама», «Марш деревянных солдатиков». 

«Игра в лошадки», «Болезнь куклы», 

«Новая кукла». «Старинная французская 

песня», «Немецкая песенка», «Итальянская 

песня». «Вальс», «Полька», 

«Камаринская». «Нянина сказка», «Баба 

Яга». «В церкви», «Сладкая грёза» из 

«детского альбома». 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ( конструирование / ручной труд) 

Дата Тема Цели Источник метод. литературы 

Сентябрь 2018г. 

03.09- 
07.09. 
2018г. 

Мониторинг   

10.09. 
2018г. 

Здания Упражнять: в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям; 

предварительной зарисовке сооружений; анализе схем и конструкций. 

Развивать у м е н и е : воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях, 

устанавливать их; аргументировать свои решения. Формировать: 

конструкторские навыки; направленное воображение. Подводить к 

восприятию элементарных астрономических понятий и представлений. 

Куцакова Л.В..«Зянятия по 

конструированию из 

строительного материала» - 

подготовительная группа.:М.; 

Мозаика-Синтез, 2015г 

Октябрь 

01.10. 
2018г. 

Летом в деревне Закреплять умение детей конструировать из природного материала, 

полученное в старшей группе, выполняя часть основных деталей поделки из 

природного материала, часть из пластилина. 

«Конструирование из приро- 

дных материалов в детском 

сад у» Новикова И.В. стр.63 
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22.10. 
2018г. 

Машины Формировать: представления о машинах разных видов, их строении и 

назначении; объяснительную речь. Упражнять в плоскостном 

моделировании и в построении схем. Развивать: способность к порождению 

новых оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, конструкций; 

самостоятельность, активность, уверенность, независимость мышления 

Куцакова Л.В..«Зянятия по 

конструированию из 

строительного материала» - 

подготовительная группа.:М.; 

Мозаика-Синтез, 2015г 

29.10. 
2018г. 

Оригами 
«Кораблик» 

Учить складывать из бумаги фигурки. Развивать логическое мышление, 

мелкую моторику, способность оценивать работы сверстников и 

аргументировать свой выбор. 

«Комплексные занятия» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М,А, 

Васильевой Стр.104 
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  Ноябрь  

26.11. 
2018г. 

Летательные 

аппараты 
Обобщать, систематизировать, уточнять представления об истории развития 

летательных аппаратов, их назначении, зависимости строения от 

функционального назначения. Развивать: конструкторские навыки; умение 

моделировать на плоскости; строить схемы и делать зарисовки будущих 

объектов; творчество и изобретательность. Упражнять в быстром решении 

проблемных ситуаций 

Куцакова Л.В..«Зянятия по 

конструированию из 

строительного материала» - 

подготовительная группа.:М.; 

Мозаика-Синтез, 2015г 

  Декабрь  

03.12. 
2018г. 

Паучок - 

Лесовичок 

Закреплять умения конструировать из природного материала, выполняя 

паучка из сосновых шишек и засушенного листочка клена. Развивать 
эстетическое воспитание и мелкую моторику рук. 

«Конструирование из приро- 

дных материалов в детском 
сад у» Новикова И.В. стр.74 

24.12. 
2018г. 

Роботы Расширять знания об истории робототехники. Упражнять: 

-в создании схем и чертежей; моделировании на плоскости; конструировании 

из разных строительных наборов и конструкторов. Развивать: фантазию, 

воображение, внимание, сообразительность, изобретательность; умение 

делать умозаключения, сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять 
существенные признаки 

Куцакова Л.В..«Зянятия по 

конструированию из 

строительного материала» - 

подготовительная группа.:М.; 

Мозаика-Синтез, 2015г 

Январь 2019г. 

21.01. 
2019г. 

Проекты 

городов 

Упражнять в составлении планов строительства. Совершенствовать 

конструкторские способности. Формировать совместную поисковую 

деятельность. Развивать умение делать самостоятельные исследования и 

выводы 

Куцакова Л.В..«Зянятия по 

конструированию из 

строительного материала» - 
подготовительная группа.. стр. 

28.01. 
2019г. 

Слоненок Закреплять умения конструировать из природного материала и соединение 
пластилином, проявлять самостоятельность в выборе природного материала 

и последовательности работы; учатся изображать зверей в разных позах. 

«Конструирование из приро- 
дных материалов в детском 

сад у» Новикова И.В. стр.80 

Февраль 

18.02. 
2019г. 

Мосты Совершенствовать умение: конструировать мосты разного назначения; 

конструировать двигающиеся механизмы из конструктора; сооружать 

простейший механизм - рычаг, позволяющий приводить в движение 

отдельные элементы конструкции. Упражнять в построении схем, чертежей 

мостов 

Куцакова Л.В..«Зянятия по 

конструированию из 

строительного материала» - 

подготовительная группа.:М.; 

Мозаика-Синтез, 2015г 

25.02. 
2019г. 

Ведерко Учить детей готовить цилиндрические формы из бумаги и создавать из них 
различные игрушки. 

«Конструирование» 
Лиштван З.В. стр.128 
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Март 

18.03. 
2019г. 

Суда Расширять представления о судах (виды судов, функциональное 

назначение, особенности строения). Упражнять в сооружении различных 

судов. Познакомить с использованием блока (колесо с желобком по ободу 

для веревки) в механизмах. Дать представление о ремённой передаче 

Куцакова Л.В..«Зянятия по 

конструированию из 

строительного материала» - 

подготовительная группа.. 

25.03. 
2019г. 

Сердечко Учить выполнять плетение из полосок бумаги . 
Закреплять умение работать с бумагой в технике плетения . 

Формирует поделки на основе плетения. 

«Комплексные занятия» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М,А, 

Васильевой Стр.347 
  Апрель  

15.04. 
2019г. 

Железные 

дороги 
Упражнять в построении схем и последующем конструировании 

по ним. Развивать: пространственное мышление, сообразительность; 

самостоятельность в нахождении собственных решений. Учить проявлять 

уверенность, отстаивать свою идею, критически оценивать свои действия. 

Куцакова Л.В..«Зянятия по 

конструированию из 

строительного материала» - 

подготовительная группа.:М.; 
Мозаика-Синтез, 2015г 

22.04. 
2019г. 

Поле ромашек Учить мастерить из крылаток клена и пластилина ромашку. Выполненные 

детьми цветы укреплять на стебельках и собирать в общий букет. 
Продолжать учить работать в коллективе. Воспитывать ответственность. 

Конструирование из приро-дных 

материалов в детском сад у» 
Новикова И.В. стр.88 

Май 

22.05. 
2019г. 

Творим и 

мастерим 
Развивать: детское творчество; конструкторские способности; умение 

управлять своей деятельностью, самостоятельно организовывать работу; 

выполнять разнообразные интеллектуальные действия. Закреплять умение: 

собирать оригинальные по конструктивному решению модели, проявляя 

независимость мышления. 

Куцакова Л.В..«Зянятия по 

конструированию из 

строительного материала» - 

подготовительная группа.:М.; 

Мозаика-Синтез, 2015г 

20.05- 
31.05 

Мониторинг   
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» В 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Формы реализации 

Программы Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются 

- с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. В 

качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

 
Образовательная 
область 

Виды детской 
деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование. 

- Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно исследовательской деятельности. 

- Создание макетов, коллекций и их оформление 

- Рассматривание эстетически привлекательных предметов 
- Игра; - Организация выставок 

 

Методы и средства реализации Программы 
 

 Методы Средства 

Художественно- • Методы эстетического воспитания: • эстетическое общение — средство эстетического воспитания, 
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эстетическое 

развитие 

- метод пробуждения ярких эстетических 

эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания; 

- метод побуждения к сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости на прекрасное 

в окружающем мире; 

- метод эстетического убеждения; 

- метод сенсорного насыщения (без 

сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре); 

- метод эстетического выбора («убеждения 

красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной 

практики; метод сотворчества (с педагогом, 

народным мастером, художником, 

сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) 

творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности; 
метод эвристических и поисковых ситуаций. 

направленное на то, чтобы заинтересовать детей, развит в них активность, 

пробудить в каждом ребенке веру в его творческие способности; 

• природа: имеет огромные возможности для понимания детьми 

богатства мира, в котором живут; 

• искусство (музыка, литература, театр, произведения художественно- 

декоративного творчества) способствует формированию органов чувств, 

установленных на восприятие отдельных видов искусства, формирует 

эстетический вкус; 

• окружающая предметная среда повышает активность, творческий 

характер художественно-эстетической деятельности дошкольников, ее 

результативность; 

• самостоятельная художественная деятельность детей (музыкальная, 

изобразительная, художественно-игровая) представляет собой средство и 

процесс формирования у детей способности чувствовать, понимать и 

любить искусство, развития потребности в художественно-творческой 

деятельности, формирование мировосприятия ребенка средствами 

искусства; 

• разнообразные дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, игры 

драматизации и др.; разные виды труда детей способствуют 

формированию представлений о красоте бытия и радости ее 

создания.   

 

 

 

 раздел. Организационный. 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания . 
Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, технологий, методических пособий  

 

                  

 

1. И. А. Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду»  Москва « Цветной мир» 2015 г. 

2. Т. С. Комарова «Занятия по ИЗО деятельности». Москва « Цветной мир» 2013 г. 

 

3.  О. Л. Князева,  М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

4. С. И. Гудилина «Чудеса своими руками». Москва « Просвещение» 1985 г. 
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5. Л. Базик «Поделки из природного материала. Москва « Просвещение» 1984 г. 

 

6. З. А. Богатеева «Аппликации по мотивам народного орнамента в детском саду». Москва « Просвещение» 1981 г. 

 

7. С. Лесовская «Зверушки из пластилина». LINKA-PRESS 1993 г. 

 

8. С. Лесовская «Герои сказок из пластилина». LINKA-PRESS 1996 г. 

 

9. Л. В. Грушина «Мастерилка» Москва « Просвещение» 1986 г. 

 

10. Н. М. Конышева « Чудесная мастерская» LINKA-PRESS 1996 г. 

11. Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада». Москва « Цветной мир» 2012 г. 

 

 

12. А. Рогозин « Хочу сделать сам» Москва « Просвещение» 1986 г. 

 

13.   Т. А. Чернуха « Твоя маленькая мастерская» Москва « Просвещение» 1982 г. 

 

14. Н. Б. Халезова « Лепка в детском саду» Москва « Просвещение» 1986 г. 

15. Э. Кэ Гульбянц « Учите детей мастерить» Москва « Просвещение» 1984 г. 

16. Т. С. Комарова « Изобразительная деятельность в детском саду» Москва « Просвещение» 1990 г. 

17. Каземира Лубковская « Сделаем это сами» Москва « Просвещение» 1983 г. 

18. А. В. Козлина « Уроки ручного труда в детском саду»Москва « Мозаика-Синтез»1999 г. 

19. А. В. Роговин « Хочу сделать сам» Москва « Педагогика» 1984 г. 

20. С. Газарян « Прекрасное-своими руками»Москва « Детская литература»1987 г. 

21. А. В. Орлова « Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду» Владимир 1995 г. 

22. Н. А. Ветлугина «Художественное творчество в детском саду»  Москва « Просвещение» 1974 г. 

23. В. М. Изгаршева « Игрушки и пособия для детского сада» Москва « Просвещение» 1987 г. 

24. Г. Н. Пантелеев «Эстетика участка дошкольного учреждения» Москва « Просвещение» 1988 г. 

25. Р. М. Смоленская « Участок детского сада» Москва « Просвещение» 1977 г. 

26. Т. С. Комарова « Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Москва « Просвещение» 1981 г. 

27. Н. А. Ветлугина « Эстетическое воспитание детей в детском саду» Москва « Просвещение» 1978 г. 

28. Т. Н. Караманенко « Кукольный театр-дошкольникам» Москва « Просвещение» 1982 г. 

29. Т. Г. Казакова « Мотивы народных орнаментов детских аппликациях» Москва « Просвещение» 1986 г. 

30. Н. Б. Халезова « Народная пластика и декоративная лепка» Москва « Просвещение» 1984 г. 
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31. Л. В. Куцакова « Конструирование и ручной труд в детском саду» Москва « Просвещение» 1990 г. 

Наглядно-дидактические пособия 

32. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Хохлома изделия народных мастеров» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

33.  «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Городецкая роспись по дереву» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

34.  «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Дымковская игрушка» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

35.  «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Гжель» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

 

36. Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошколных учреждений. М,: Мозаика-Синтез, 

2016г 

37. И.Гоношенко, С.Ю.Мещеряков «Приобщение детей к художественно-эстетической деятельности» М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

38. Куцакова Л.В..« Конструирование из строительного материала». Подготовительная группа. Занятия с детьми 6-7 лет. .-М.:  Мозаика-Синтез,  

2016 

39. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий.- М.: ТЦ Сфера, 2009.- 240с. 

40. «Комплексные занятия» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М,А, Васильевой. Подготовительная группа –Волгоград: Учитель, 2012 Конышева 

Н.М. «Чудесная мастерская», изд. «Ассоциация», 2005г. 

41. Петрова И.М. «Объемная аппликация», С-Пб.: «Детство-Пресс», 2002г. 

42. Комарова Т.С «Детское художественное творчество» М., Мозаика-Синтез, 2005 г 

43. Комарова Т.С «Развитие художественных способностей». Монография. » М,: Мозаика-Синтез, 2016г-144с. 

44. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.,: Мозаика- 

Синтез, 2016.-160с. 

45. Комарова Т.С «Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе детского сада» М,: Мозаика-Синтез, 2016г 

46. Новикова, И. В. Н 73 Конструирование из природных материалов в детском сад у/ И. В. Новикова; худож. Е. А. Афоничева. — Ярославль: 

Академия развития, 2009. — 96 с: 

47. Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», - М.: Владос, 2003г 

Петрова И.М. «Объемная аппликация», С-Пб.: «Детство-Пресс», 2002г. 

48. Мозаика-Синтез, 2012 г. 

49. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. .:М.; Мозаика-Синтез, 2016г-112с. 

 
Перечень наглядно-демонстрационного материала Серия картин «Времена года» Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, 

Работа на пришкольном участке, Сажаем рассаду, Дети едут в лагерь. Пособие «Сказки — ребятам» Репка, Курочка Ряба, Колобок, Козлята и 

волк, Теремок, Гуси-лебеди (серия), Хаврошечка (серия), Летчий корабль (серия), Сивка-бурка (серия), Царевна-лягушка (серия), «Колобок» 

(серия), «Сказка о царе Салтане» (белка грызёт орешки), «Дикие лебеди» Иллюстрации художников к сказкам Е.М. Рачёв «Лисичка со 
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скалочкой», В.М. Конашевич «Гуси-лебеди», Ю.А. Васнецов «Три медведя», Е.М. Рачёв «Еж-богатырь», П.П. Репкин «Колосок», Е.М. Рачёв 

«Рукавичка», Б.А. Дехтерев «Красная Шапочка», Б.А. Дехтерев «Золушка», В.М. Конашевич «Горшок каши», В.М. Конашевич «Сказка о 
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рыбаке и рыбке», И.А. Кузнецов «Айога», В.М. Конашевич «Дюймовочка», Т.А. Мааврина «Три девицы. Сказка о царе Салтане», И.Я. 

Билибин  «Чудный остров. Сказка о царе Салтане», М.А.  Врубель  «Царевна-лебедь», Т.А. Маврина  « По щучьему веленью»,  И.А.  Кузнецов 

«Гора  самоцветов».  Пособие  «Сказки  Чуковского»  Портрет  Чуковского,  Мойдодыр,  Айболит,  Краденое  солнце,  Тараканище.  Из  серии 

«Любимые  сказки»  (иллюстрации  художника  И.И.  Хохлова)  Р.н.с.  «Mania  и  медведь»,  .р.н.с.  «Курочка-ряба»,  р.н.с.  «Колобок»,  р.н.с. 

«Козлятки и волк», р.н.с. «Лиса, заяц и петух», р.н.с. «Кот, лиса и петух», р.н.с. «Зимовье зверей», р.н.с. «Петух и собака», укр. нар.сказка 

«Рукавичка», бел. нар. сказка «Пых», к пьесе-сказке С.Я. Маршака «Кошкин дом», р.н.с. «У страха глаза велики», р.н.с. «Теремок», англ. 

нар.сказка «Три поросёнка», к сказке П.П. Бажова «Серебряное копытце», к сказке братье Гримм «Бременские уличные музыканты», к сказке 

П.П. Ершова «Конёк-Горбунок», к сказке HI. Перро «Красная Шапочка», к сказке Х.-К. Андерсена «Дюймовочка». Иллюстрации художника 

Н. Воробьёва «Курочка-Ряба», «Иван-царёвич и серый волк», «По щучьему велению». Русское народное декоративно-прикладное искусство в 

детском саду Дымковская глиняная игрушка, Филимоновская глиняная игрушка, Скопинская керамика, Гжельская керамика, Богородская 

резная деревянная игрушка, Пряничная доска. Шемошдская прорезная береста, Городецкая роспись, Хохломская роспись, Загорские 

матрёшки, Семёновские матрёшки, Роспись по дереву, Роспись на бересте, Фрагменты росписи на бересте,, Прялка, Жостовский поднос, 

Вышивка, Ткани, Кружево, Роспись Полохов-Майдана», Русское народное искусство 18-20 веков: костюм, женский головной убор, полотенце, 

вышивка, ткачество, кружево, набойка. Русская народная игрушка. К. П. Брелов, П. А. Федотов. Демонстрационный материал «Репродукции 

русских художников» М.: Айрис-пресс, 2005 (наглядно-раздаточное пособие). 

В. А. Серов, Н. А. Ярошенко. Демонстрационный материал «Репродукции русских художников» М.: Айрис-пресс, 2005 (наглядно- 

раздаточное пособие). 

Буклеты репродукций работ известных художников. 

Серия: «Городецкая роспись» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). 

Серия: «Дымковская игрушка» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). 

Серия: «Сказочная гжель» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). 

Серия: «Хохломская роспись» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 


