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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: 

- развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 

искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

- активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, социальным явлениям). 
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3. Формирование элементарных представлений о видах искусства, развивать представление о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка искусства и художественной деятельности; формировать опыт восприятия разнообразных эстетических 

объектов и произведений искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора: 

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

- обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

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.): 

- расширять тематику для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, жизни в детском саду, о бытовых, общественных и 

природных явлениях с пониманием различных взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета; 

- поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений; 

- обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, 

художественного конструирования и труда; совершенствовать умения всех видах художественной деятельности с учётом индивидуальных 

способностей; 

- содействовать осмыслению связей между формой и содержанием произведения в изобразительном искусстве; 

между формой, декором и функцией предмета в декоративно-прикладном искусстве; между формой, назначением и пространственным 

размещением объекта в архитектуре, конструировании и разных видах дизайна; 

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

средствами, свободного, интегрирования разных видов художественного творчества; 

- поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов; 

- развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности; 

- развивать певческие умения; 

- стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок. 
 

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. 
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Рабочая программа: 

- конкретизирует цели и задачиизученияобразовательнойобласти≪Художественно-эстетическоеразвитие≫; 

- 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; 

• 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. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное 

искусство 

Высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; эмоционально эстетически 
откликается на проявления прекрасного. Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный 

образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные ассоциации. 

Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных промыслов по материалам, 

функциональному назначению, узнает некоторые известные произведения и достопримечательности. Любит по 

собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать не обходимые для игр объекты, подарки родным, предметы 

украшения интерьера. Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её конкретизировать; уверенно 

использует освоенные техники; создает образы, верно, подбирает для их создания средства выразительности. Проявляет 

творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов деятельности. Демонстрирует хороший 

уровень технической грамотности; стремится к качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата 
взрослым. Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

Музыкальная 

деятельность 

У ребенка развиты элементы культуры, слушательского восприятия. Ребенок выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Проявляет себя в разных видах 
музыкальной исполнительской деятельности. Активен в театрализации. Участвует в инструментальных импровизациях. 

Воспитание любви и 

интереса 

к художественному 

слову 

Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Обнаруживает избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся. Знает фамилии 3—4-х 

писателей, названия их произведений, отдельные факты биографии. Способен устанавливать связи в содержании 

произведения, понимать его эмоциональный подтекст. Использует средства языковой выразительности литературной 

речи в процессе пересказывания и придумывания текстов. Активно и творчески проявляет себя в разных видах 
художественной деятельности, в сочинений загадок, сказок. 
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II раздел. Содержательный 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

1) Приобщение к искусству 

2) Изобразительная деятельность 

- в лепке 

- в рисовании 

- в аппликации 

3) Конструктивно-модельная деятельность 

4) Музыкальная деятельность. 

• Слушание 

• Пение 

• Музыкально-ритмические движения 

• Игра на детских музыкальных инструментах 

• Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального. 
 

Содержание работы 

1. Приобщение к искусству. 

Задачи Содержание 

Формирование интереса к эстетической 
стороне окружающей действительности, 
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 художественного 
творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 
искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 
соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 
разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 
художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 
знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 
выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 
деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 
разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 
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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 различных видах искусства. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 
Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 
художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 
др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 
назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 
дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 
театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 
художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

2. Изобразительная деятельность 

 

Задачи 

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. 

Содержание 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, 
слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 
мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 
общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 
величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 
изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 
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изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 
Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей 
(в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 
расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 
замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 
литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 
передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 
располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 
наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 
вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, 
гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 
закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 
другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 
всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 
сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 
цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 
карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 
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(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 
филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 
цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 
росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать 
для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 
осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по 
мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 
завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми. 
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 
прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька 
и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 
животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение 
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к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, пря- 
моугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декора- 
тивные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 
сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры 

для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
 

3) Конструктивно-модельная деятельность 

 
Задачи Содержание 

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

Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 
тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 
спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 
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замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет 

выполнять. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того 
же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

 Музыкальная деятельность 

 

Задачи Содержание 

Музыкальная деятельность. 
Приобщение 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, реали- 
зация самостоятельной творческой 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой. 
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 
произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 
характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
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деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 
соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 
приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 
творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 
соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

«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 

Музыкальная деятельность 2 8 72 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ лепка 
 

Даты Название темы Целевые ориентиры Источник методической 

литературы 

СЕНТЯБРЬ 

05.09.18 мониторинг  

19.09. 18 Грибы Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной формы. 
Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, овальной, диско- 

образной формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев. Учить 
передавать некоторые характерные признаки: углубление, загнутые края 
шляпок грибов, утолщающиеся ножки 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 
стр.29 

ОКТЯБРЬ 

03.10. 18 Красивые 

птички 

Развивать эстетическое восприятие. 
Вызвать положительное эмоциональное отношение к народным игрушкам. 

Закреплять приемы лепки: раскатывание глины, оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать творчество. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.37 

17.10. 18 Как маленький 

Мишутка 

увидел, что из 

его мисочки все 
съедено 

Учить: создавать в лепке сказочный образ;- лепить форму медвежонка, передавая 

форму частей, их относительную величину, расположение по отношению друг к другу; 

подводить к выразительному изображению персонажа сказки. Развивать 

воображение. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.39 

31.09. 18 Вылепи, какие 

хочешь овощи и 

фрукты для 

игры в магазин. 

Закреплять умение передавать в лепке форму разных овощей. Учить: 

сопоставлять форму овощей (фруктов) с геометрическими формами, находить 

сходство и различия; 

-передавать в лепке характерные особенности каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, сглаживания пальцами, прищипывания, оттягивания 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.32 

НОЯБРЬ 

07.11. 18 Олешек Учить: создавать изображение по мотивам дымковских игрушек; 

лепить фигуру из целого куска глины, передавая форму отдельных 

частей приемом вытягивания. Развивать эстетическое чувство. Воспитывать 

уважение к народному декоративному творчеству. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 
стр.49 
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21.11. 18 Вылепи свою 

любимую 

игрушку 

Учить создавать в лепке образ любимой игрушки. Закреплять разнообразные 

приемы лепки ладошками и пальцами. Воспитывать стремление доводить 

начатое до конца. Формировать эстетическое отношение к своим работам, учить 

оценивать их. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.51 

ДЕКАБРЬ 

05.12. 18 Котенок Учить: создавать в лепке образ животного. Закреплять умение лепить фигуру 

животного по частям, используя разные приемы: раскатывание глины между 

ладонями, оттягивание мелких деталей, соединение частей путем прижимания 
и сглаживания мест соединения. Учить передавать в лепке позу котенка. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.56 

19.12. 18 Девочка в 

зимней шубке 

Учить лепить фигуру человека правильно передавая форму одежды, частей 

тела; соблюдая пропорции. Закреплять умение использовать усвоенные ранее 

приемы соединения частей. Сглаживания мест скрепления. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр. 60 

ЯНВАРЬ 2019 

09.01. 19 Снегурочка Учить передавать в лепке образ Снегурочки; оценивать свои работы, замечать 

выразительное решение изображения. 

Закреплять умение изображать фигуру человека: форму, расположение и величину 

частей. Упражнять в приемах лепки. Воспитывать стремление доводить начатое 

дело до конца. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.64 

23.01. 19 Наши гости на 

новогоднем 

празднике 

Учить передавать в лепке впечатления от праздника; 
- передавать в лепке образы гостей на новогоднем празднике. 

Закреплять умение лепить людей и разнообразных животных. 

Упражнять в использовании разных приемов лепки. 
Развивать память, воображение; умение рассматривать созданные фигурки. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.68 

ФЕВРАЛЬ 

06.02. 19 Щенок Учить: изображать собак, щенят, передавая их характерные особенности. 
Закреплять приемы лепки: раскатывание между ладонями, оттягивание, 

соединение частей приемом прижимания и сглаживания мест скрепления. 

.Т.С. Комарова 
«Изо.- ная деят.- сть в детском 

саду старшая группа» с.74 

20.02. 19 Лепка по 

замыслу 

Развивать умение самостоятельно задумывать содержание и доводить замысел 

до конца, используя разнообразные приемы. Вызывать желание дополнять 

созданное изображение соответствующими содержание деталями, 
предметами. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.81 

МАРТ 
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06.03. 19 Кувшинчик Учить: создавать изображение посуды из целого куска глины ленточным способом; 

сглаживать поверхность изделия пальцами. Воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к маме. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.83 

20.03. 19 Птицы на 

кормушке 

(воробьииголуби 

иливороны и 

грачи) 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства птиц, сравнивать 

птиц; умение оценивать результаты лепки, радоваться созданным изображениям. 

Учить: лепить птицу по частям; передавать форму и относительную величину 

туловища и головы, различие в величине птиц разных пород; правильное положение 
головы, крыльев, хвоста. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа». 

стр.86 

АПРЕЛЬ 

03.04. 19 Петух Учить передавать в лепке характерное строение фигуры; самостоятельно решать, 

как лепить петуха из целого куска глины, какие части можно присоединить. 

Закреплять умение пользоваться стекой, сглаживать поверхность фигуры. 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красивые предметы, созданные 
изображения. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа». 

стр.91 

17.04. 19 Белочка 

грызет орешки 

Закреплять умение лепить зверька, передавая его характерные особенности, 

позу. Отрабатывать приемы лепки пальцами. Развивать образное восприятие, 

образные представления, умение оценивать изображения. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.95 

МАЙ 

08.05. 19 Сказочные 

животные 

Продолжать формировать умения: лепить разнообразных сказочных 

животных (Чебурашка, Винни-Пух, мартышка, слоненок и другие);передавать 

форму основных частей и деталей. Упражнять в сглаживании поверхности 

смоченными в воде пальцами; в лепке предметов по частям и из целого куска. 
Развивать воображение и творчество 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.111 

22.05. 19  мониторинг   

 Зайчик Закреплять умение лепить животных, передавая форму, строение и величину 

частей. Упражнять в применении разнообразных способов лепки. Учить 

передавать простые движения фигуры. Развивать умение рассматривать 
созданные фигурки животных, отмечать их выразительность. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.67. 

 Девочка 

пляшет 

Закреплять умение передавать соотношение частей по величине. Упражнять в 
использовании различных приемов лепки. Учить: передавать позу, движения; 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 
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  сравнивать созданные изображения, находить сходство и различия; отмечать и 

оценивать выразительность изображений. Развивать умение создавать изображение 
человека в движении; образные представления, воображение. 

детском саду старшая группа» 

стр.98 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Р исование 

 

Изобразительная деятельность в старшей группе 

Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального образа (ком-

позиции) адекватными изобразительно-выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к эстетическому обобщению, от восприятия 

цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям 

основы культуры. 

Исходя из этого, воспитатель ставит перед собой и творчески реализует целый комплекс взаимосвязанных задач. 

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

зрительных впечатлений,   формирования   эстетических чувств и оценок. 

► Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных 

умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить 

замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному 

выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

► Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

► Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами познавательного и социального развития детей старшего дошкольного 

возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, 

детский сад на прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, 

герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов). 
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► Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоём, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, 

васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 

► Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в результате 

рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и 

бородка); отражать в своих работах обобщённые представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

► Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, 

спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные в 

стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые связи между объектами, стараться показать пространственные 

взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

► Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы 

изображения 

►Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими 

материалами и инструментами пользуются мастера. 

► совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело 

проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать акварельными 

красками; показать возможность цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков . 

Парциальная программа  И. А. Лыковой «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. 
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2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

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

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; 
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► 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; 

► 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: 
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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. 

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, гармоничных 

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 художественно-

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. 
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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 художественной 

деятельности. 

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 2-7 лет «Цветные ладошки» включает систематизированный комплекс учебно-методических 

изданий и современного наглядного материала (демонстрационного и раздаточного). 
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 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 

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 
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Перспективное тематическое планирование занятий по изобразительной деятельности в старшей группе (5-6  лет) 

Месяц Название занятия Задачи занятия 

Сентябрь «Весёлое лето» 

  

  

  

«Летняя палитра» 

  

  

«Деревья в нашем 

парке» 

  

  

«Кошки на окошке» 

Рисование простых сюжетов с передачей движений, взаимодействий и отношений между 

 персонажами. 

  Создание беспредметных (абстрактных) композиций; составление летней цветовой палитры. 

Рисование лиственных деревьев по представлению с передачей характерных особенностей 

 строения ствола и кроны. 

 Создание композиций из окошек с симметричными силуэтами кошек и декоративными 

 занавесками разной формы. 

Октябрь «Осенний натюрморт» 

  

  

  

Рисование овощей по их описанию в загадках и шуточном стихотворении; развитие  

воображения. 

 Рисование осенних листьев с натуры, передавая их форму карандашом и колорит – 

 акварельными красками. 
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«Осенние листочки» 

  

  

«Игрушка дымковская» 

  

  

  

«Нарядные лошадки» 

  

  

  

   Знакомство с дымковской игрушкой как видом народного декоративно-прикладного 

 искусства. 

 Декоративное оформление вылепленных лошадок по мотивам дымковской игрушки 

 (кругами, пятнами, точками, прямыми линиями и штрихами). 

Ноябрь «Золотая хохлома» 

  

  

  

«Белая берёзка» 

  

Знакомство детей с «золотой хохломой», рисование узоров из растительных элементов 

 (травка, Кудрина, ягоды, цветы) по мотивам хохломской росписи. 

     Рисование осенней берёзки по мотивам лирического стихотворения; гармоничное 

 сочетание разных изобразительных техник 

Создание парных иллюстраций к разным сказкам: создание контрастных по характеру 

 образов одного героя; поиск средств выразительности. 
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«Лиса-кумушка» 

  

  

  

  

«Чудесные 

превращения кляксы» 

 Свободное экспериментирование с разными материалами и инструментами:  

опредмечивание -«оживление» необычных форм. 

Декабрь «Белая берёза под моим 

окном…» 

  

  

  

«Волшебные 

снежинки» 

  

  

Изображение зимней (серебряной) берёзки по мотивам лирического стихотворения;  

гармоничное сочетание разных изобразительных техник. 

     Построение кругового узора из центра, симметрично располагая элементы на лучевых 

 осях или по концентрическим кругам. 

 Рисование еловой ветки с натуры; создание коллективной композиции «рождественский  

венок» 

   Учить детей рисовать пушистый мех животного с помощью жёсткой кисти. Учить  

составлять композицию, учитывая передний и задний план. Развивать наблюдательность, 
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«Еловые веточки» 

  

  

  

«Кошка с котятами» 

 самостоятельность, творческую активность 

Январь «Весёлый клоун» 

  

  

  

  

«Весело качусь я под 

гору в сугроб»(2 

занятия) 

  

  

  

Рисование выразительной фигуры человека в контрастном костюме -в движении и с передачей 

 мимики (улыбка, смех). 

Развитие композиционных умений (рисование по всему листу бумаги с передачей 

 пропорциональных и пространственных отношений). 

 Познакомить детей с традиционным русским промыслом- «гжельская керамика»; освоить 

 простые элементы росписи (прямые линии различной толщины, точки, сеточки) 

. Воспитывать уважение к народным умельцам. 
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«Сказочная гжель» 

  

  

  

Февраль «Наша группа» 

  

  

  

  

«Волшебные цветы» 

  

  

  

«Папин портрет» 

  

  

  

Отражение в рисунке личных впечатлений о жизни в своей группе детского сада; сотворчество 

 и сотрудничество. 

    Рисование фантазийных цветов по мотивам экзотических растений; освоение приёмов 

 видоизменения и декорирования лепестков и венчиков. 

   Рисование мужского портрета с передачей характерных особенностей внешнего 

 вида, характера и настроения конкретного человека (папы, дедушки, брата, дяди 

     Рисование женского портрета с передачей характерных особенностей внешнего  

вида, характера и настроения конкретного человека. 
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«Милой мамочки 

портрет» 

  

  

  

  

Март «Солнышко нарядись» 

  

  

  

  

«Солнечный цвет» 

  

  

«Дымковская 

барышня» 

Рисование солнышка по мотивам декоративно-прикладного искусства и книжной графики 

 (по иллюстрациям к народным потешкам и песенкам). 

    Экспериментальное (опытное) освоение цвета; расширение цветовой палитры «солнечных»  

оттенков. 

     Декоративное оформление вылепленных фигурок по мотивам дымковской игрушки  

(кругами, пятнами, точками, штрихами. 

     Свободное экспериментирование с акварельными красками и разными художественными 

 материалами: рисование неба способом цветовой растяжки «по мокрому». 



30 
 

  

  

  

  

«Весеннее небо» 

Апрель «Я рисую море» 

  

  

  

  

  

«Морская азбука» 

  

  

  

«Превращения 

камешков» 

  

Свободное экспериментирование с акварельными красками и разными художественными  

материалами: рисование неба способом цветовой растяжки «по мокрому. 

     Изготовление коллективной азбуки на морскую тему: рисование морских растений  

и животных, названия которых начинаются на разные буквы алфавита. 

     Создание художественных образов на основе природных форм (камешков).  

Освоение разных приёмов рисования на камешках различной формы. 

  Составление гармоничных образов рыбок из отдельных элементов (кругов, овалов, 

 треугольников). 



31 
 

  

  

  

«Наш аквариум» 

Май «Зелёный май» 

  

  

  

  

  

  

  

  

«Радуга-дуга» 

  

  

  

Экспериментальное (опытное) освоение цвета; развитие творческого воображения, 

 чувства цвета и композиции; расширение «весенней» палитры. Воспитание  

художественного интереса к природе, отображению представлений и впетчатлений от 

 общения с ней в изодеятельности. 

 

  Самостоятельное и творческое отражение представлений о красивых природных  

явлениях разными изобразительно-выразительными средствами. Воспитание  

художественного интереса к природе, отображению представлений и впетчатлений от  

общения с ней в изодеятельности. 

 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 контурные очертания простым  

карандашом; затем закрашивать акварельными красками. 
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«Неприбранный стол» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Продолжать развивать творческую активность и воображение детей. 

 Учить ассоциировать музыку со своим настроением, называть своё душевное состояние и  

выражать его на бумаге при помощи цветовых пятен, линий, образов. Закреплять умение детей смешивать цвета. 



33 
 

«Рисуем музыку» 
 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аппликация 
 

Дата Название темы Целевые ориентиры Источник методической 

литературы 

СЕНТЯБРЬ 

12.09. 18 мониторинг  

26.09. 18 На лесной полянке 

выросли грибы 

Развивать образные представления. Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у прямоугольника, треугольника. Учить вырезать 

большие и маленькие грибы по частям, составлять несложную 

красивую композицию; разрывать неширокую полосу бумаги 
мелкими движениями пальцев для изображения травы, мха около 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.30 
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  грибов.  

ОКТЯБРЬ 

10.10. 18 Блюдо с фруктами и 

ягодами 

Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Учить делать ножницами на глаз небольшие выемки 

для передачи характерных особенностей предметов. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. Формировать навыки 
коллективной работы. Развивать чувство композиции. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.38 

24.10. 18  
 

Наш любимый мишка 

и его друзья 

Учить создавать изображение любимой игрушки из частей, правильно 

передавая их форму и относительную величину. Закреплять умение 

вырезывать части круглой и овальной формы, аккуратно наклеивать 

изображение, красиво располагать его на листе бумаги. Развивать чувство 
композиции. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.40 

НОЯБРЬ 

14.11. 18  

Троллейбус 

Учить передавать характерные особенности формы троллейбуса. 
Закреплять умение разрезать полоску на одинаковые прямоугольники, 

срезать углы, вырезывать колеса из квадратов, дополнять изображение 

характерными деталями (штангами) 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.46 

28.11. 18 Дома на нашей улице Учить передавать в аппликации образ сельской (городской) улицы. 

Уточнять представления о величине предметов: высокий, низкий, 

большой, маленький. Упражнять в приемах вырезывания по прямой и 

по косой линии. Закреплять умение аккуратно пользоваться ножницами, 

кисточкой, клеем. Воспитывать навыки коллективной работы; 

удовольствие и радость от созданной картины. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду 

старшая группа» 

стр.47 

12.12. 18 Машины едут по улице Учить передавать форму и взаимное расположение частей разных машин. 

Закреплять разнообразные приемы вырезывания по прямой, по кругу; 

приемы аккуратного наклеивания; умение создавать коллективную 

композицию. Развивать образное мышление, воображение. 

Формировать умение оценивать созданные изображения. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду 

старшая группа» 

стр.53 

ДЕКАБРЬ 

26.12. 18 Новогодняя 

поздравительная 

Учить делать поздравительные открытки, подбирая и создавая 
соответствующее празднику изображение. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду 
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 открытка Продолжать учить вырезывать одинаковые части из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные - из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять 

приемы вырезывания и наклеивания. Развивать эстетическое 
восприятие, образные представления, воображение. 

старшая группа» 

стр.61 

ЯНВАРЬ 

16.01. 19 Петрушка на елке Учить создавать изображение из бумаги. Закреплять умение: 

вырезывать части овальной формы; вырезывать на глаз мелкие детали, 

аккуратно наклеивать изображения на большой лист. 

Упражнять в вырезывании симметричных частей одежды из бумаги, 

сложенной вдвое. Формировать навыки коллективной работы. 
Развивать чувство цвета, композиции. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду 

старшая группа» 

стр.65 

30.01. 19  

Красивые рыбки в 

аквариуме 

Развивать цветовое восприятие; чувство композиции; умение 

рассматривать и оценивать созданные изображения. Упражнять в подборе 

разных оттенков цвета. Закреплять приемы вырезывания и аккуратного 
наклеивания. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду 

старшая группа» 
стр.71 

ФЕВРАЛЬ 

13.02. 19 Матрос с сигнальными 

флажками 

Упражнять в изображении человека; в вырезывании частей костюма, 

рук, ног, головы. Учить передавать в аппликации простейшие движения 

фигуры человека. Закреплять умение вырезывать симметричные части 
из бумаги, сложенной вдвое, красиво располагать изображение на листе. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду 

старшая группа» 
стр.75 

27.02. 19  

Пароход 

Учить создавать образную картину, применяя полученные ранее навыки: 

срезание углов у прямоугольников, вырезывание других частей корабля и 

деталей разнообразной формы. Упражнять в вырезывании одинаковых 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. Закреплять умение красиво 

располагать изображения на листе. Развивать воображение. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду 

старшая группа» 

стр.77 

МАРТ 

13.03. 19 Сказочная птица -Закреплять: умение вырезать части предмета; разной формы и составлять 

из них изображение; умение вырезать симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое. Учить передавать образ сказочной птицы, украшать 

отдельные части и детали изображения. Развивать воображение, 

активность, творчество, умение выделять красивые работы, 

рассказывать о них 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду 

старшая группа» 

стр.87 
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27.03. 19 Вырежи и наклей, 

какую хочешь игрушку 

Учить задумывать несложный сюжет для передачи в аппликации - 

выбирать наиболее интересные, выразительные работы, объяснять свой 

выбор. Закреплять усвоенные ранее приемы вырезывания. 

Воспитывать активность, самостоятельность, творчество 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.89 

АПРЕЛЬ 

10.04. 19 Наша новая кукла Закреплять умение создавать в аппликации образ куклы, передавая 

форму и пропорции частей. Учить вырезывать платье из бумаги, 

сложенной вдвое. Упражнять в аккуратном вырезывании и 

наклеивании. Продолжать развивать умение оценивать созданные 

изображения. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду 

старшая группа» 

стр.93 

24.04. 19 Пригласительный билет 

родителям напразднование 

Дня Победы 

Закреплять умение задумывать содержание своей работы. Упражнять в 

использовании знакомых способов работы ножницами. Учить подбирать 

цвета, правильно передавать соотношение по величине. Развивать 
эстетические чувства, воображение. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.96 

МАЙ 

15.05. 19 Весенний ковер Закреплять умение создавать части коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном расположении изображений на квадрате и 

полосе, в различных приемах вырезывания. Развивать эстетические 
чувства (композиции, цвета, ритма) и эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду старшая группа» 

стр.102 

29.05. 19 мониторинг   

 Огурцы и помидоры 

лежат на тарелке 

Продолжать отрабатывать умение вырезывать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. Развивать координацию движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать изображение. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду 

старшая группа» 

стр.35 

 

 

 
 

Музыка 
 

Задачи Содержание 
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воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 
понимать и интерпретировать выразительные средства музыки; 

развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении 

с помощью музыки; 

развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, 
гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной 
грамоте; 

развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 
певческие навыки; 

способствовать освоению детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах; 

способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 
создания музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях; 

стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 
музыкальной деятельностью. 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости 

до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ 

музыкальной формы двух- и трехчастных произведений. Понимание того, 

что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, 

плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то 

движение в жизни, в природе: скачущую 

лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а 

изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными 

предэталонами. 
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Дата Тема Задачи занятия Источник методической литературы. Атрибуты, 

оборудование, репертуар. 

04.09.18 
06.09.18 

11.09.18 

 мониторинг  

 
13.09.18 

 

«Что танцую 

расскажи» 

Содействовать: 
- овладению умением различать разные танцевальные 

жанры, 

- ознакомлению детей с музыкальным приветствием, 

- развитию умения улавливать изменения в характере 

музыки, вовремя переходить с лёгкой ходьбы на 

маршевый шаг, 

- развитию ритмического слуха, импровизационно- 

танцевальных навыков, 

- воспитанию этикета. 

2 картинки с изображением танцующих петушков (Петух 

танцует польку и несколько петушков кружатся в вальсе), 

игрушечный петушок ,песня В. Шаинского «Чунга- 

Чанга», «С добрым утром!» А. Арсениной, «Ку-ка-ре-ку», 

«Петушок» русская народная песня, Петушиная полька», 

«Вальс петушков». 

 

18.09.18 
 

«Танцы разные 

бывают » 

Содействовать: 
- овладению умением запоминать текст и мелодию 

попевки, 

- совершенствованию умения узнавать и различать 

танцевальные жанры, 

- развитию голоса и музыкального слуха, эмоциональной 

отзывчивости, 

- воспитанию интереса к танцам разного жанра. 

игрушечный петушок, деревянная лесенка на 5 ступенек, 

фланелеграф, вырезанные из цветного плотного картона 

кружочки, комплект картинок с изо петушка, танцующего 

вальс, польку, народную пляску, балет, портреты П. И. 

Чайковского, С. С. Прокофьева, иллюстрации сцен из 

балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Золушка» и 

др. «С добрым утром!» А. Арсениной, «Ку-ка-ре-ку», 

«Осень» Ю Чичков, «Лесенка» Е. Тиличеевой, 

«Петушиная полька», «Вальс петушков», «Парная 

пляска» чешская народная мелодия 
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20.09.18 
 

«Осенние 

дождинки» 

Содействовать: 
- овладению детьми умением оценивать выступление 

своих товарищей, 

- формированию умения петь протяжно и согласованно, 

- развитию воображения, умения чувствовать характер 

музыкального произведения и передавать его мимикой, 

движениями и жестами, 

- развитию танцевально-игрового творчества, 

- воспитанию интереса к танцевально-игровому 

творчеству. 

игрушечный петушок , ксилофон, карточки различных 

цветов, фланелеграф. «Ах вы, сени» (свободный шаг), «С 

добрым утром!» А. Арсениной, «Музыкальное эхо», 

«Осень» Ю Чичков, «Осенние дождинки». (Пьесы 

Ю.Слонова «Туча», «Гроза», «Дождь»), «Танец с 

зонтиками» Ю. Слонов 

 

25.09.18 

 

«С песенкой по 

лесенке» 

Содействовать: 
- овладению умением различать музыку маршевого 

характера, 

- ознакомлению детей с новой песней, 

- развитию музыкальной памяти, внимания, умения 

чисто петь мелодию, 

- развитию умения определять скачкообразное движение 

звуков в мелодии песни, 

- воспитанию чувства коллективизма, уважения к 

сверстникам. 

портреты композиторов: Ю. Слонова, М. Глинка, П. И. 

Чайковский, М. Красев, Е. Тиличеева, М. Иорданский 

«Марш» Е. Тиличеева, «С добрым утром!» А. Арсениной, 

«Лесенка», «Качели» Е. Тиличеевой, «Осень» ЮЧичков, 

Ю. Слонов «Туча», «Гроза», «Дождь», «Парная пляска» 

чешская народная мелодия, «Игра с бубном» 

 

27.09.18 

 

«Весёлый 

огород» 

Содействовать: 
- овладению умением ориентироваться в музыке: 

начинать и заканчивать ходьбу с её началом и 

окончанием, 

- совершенствованию песенного репертуара, 

ознакомлению детей с новой песней, 

- развитию музыкального воображения, умения 

различать высокие и низкие звуки и воспроизводить их 

голосом, 

- воспитанию уважения к труду взрослых. 

Обруч, шапочки овощей 
«Марш» Е. Тиличеева, «С добрым утром!» А. Арсениной, 

«Лесенка», «Качели» Е. Тиличеевой, «Осень» Ю Чичков, 

«Огородная-хороводная» Б. Можжевелов 

«Марш» фрагмент из оперы С. Прокофьева «Любовь к 

трём апельсинам» 
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02.10.18 
 

«Осень 

невидимка» 

Содействовать: 
- овладению детьми умения узнавать песню по отдельно 

сыгранной мелодии, передавать в пении её характер, 

- совершенствовать умения ориентироваться в музыке и 

реагировать на её изменения, различать 2 частнуформу, 

- развитию звуковысотного и динамического слуха, 

- воспитывать интерес к музыке С. Майкапара. 

фланелеграф, портрет композитора С. Майкапара 
«Марш и бег» («Марш» Е. Тиличеева, «Во саду ли, в 

огороде» русская народная мелодия), «С добрым утром!» 

А. Арсениной, «Музыкальное эхо» М. Андреевой, 

«Осень» Ю Чичков, «Огородная-хороводная» Б. 

Можжевелов, С. Майкапар «Осенью» 

    

 
04.10.18 

 

 

 

 

 

. 

 

«Осень-чудная 

пора» 

Содействовать: 
-овладению умением выполнять логическое ударение в 

музыкальных фразах, воспринимать весёлый, плясовой 

характер, двигаться легко и свободно, 

- развитию умения двигаться в соответствии с музыкой, 

танцевально-игрового творчества, 

- развитию умения различать звуки по высоте в пределах 

терции, в её чистом интонировании вверх и вниз, 

- воспитанию художественно-эстетического вкуса, через 

поэзию и музыку. 

портрет композитора С. Майкапара, репродукции картин 

известных русских художников на осеннюю тематику, 

фланелеграф, вырезанные из цветной бумаги осенние 

листья дуба, клёна, рябины, берёзы или ленты 

«Вертушки» украинская народная мелодия в обр. Я. 

Степового, «С добрым утром!» А. Арсениной, Е. 

Тиличеева «Лесенка», «Качели», «Музыкальное эхо» 

М.Андреевой «Огородная-хороводная» Б. Можжевелов, 

С. Майкапар «Осенью», «Вальс» А. Петров 

 

09.10.18 

 

«Петушок, ты 

петушок» 

Содействовать: 
- овладению детьми умения двигаться в соответствии 

характером и динамикой музыки, 

- совершенствованию знаний песенного репертуара, 

- развитию эмоциональной отзывчивости на песню 

напевного, спокойного характера, 

- развитию танцевального творчества, воображения, 

- воспитанию интереса к музыкальной игре. 

игрушка петушок, шапочка петушка, картинка с 

изображением танцующих вальс петушков, фланелеграф 

«Посеяли девки лён» русская народная мелодия, «С 

добрым утром!» А. Арсениной, Е. Тиличеева «Лесенка», 

«Качели», «Музыкальное эхо» М. Андреевой, 

«Огородная-хороводная» Б. Можжевелов, «Петушок» М. 

Матвеевой, «Вальс петушков» И. Стрибогг 
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11.10.18 
 

«Октябрь 

наступил» 

Содействовать: 
-овладению умением игры на музыкальных 

инструментах: ложках, бубне, треугольнике, называть 

инструменты, 

- совершенствованию умения передавать в движении 

ритмический рисунок мелодии, 

- развитию эмоциональной отзывчивости на песню 

спокойного напевного характера, 

- воспитанию бережного отношения к природе. 

портрет композитора Ю. Чичкова, карточки разных 

цветов, фланелеграф, шапочка петушка, 

иллюстрированные картинки к стихам поэта В Степанова 

из цикла «Лесной календарь» - «Сентябрь», «Октябрь» 

«Посеяли девки лён» русская народная мелодия, «С 

добрым утром!» А. Арсениной, «Петушок» М. Матвеевой, 

Ю. Чичков «В октябре», «Осень», «Я на горку шла» 

русская народная песня, «Парная пляска» чешская 

народная мелодия 

 
 

16.10.18 

 

«Мы играем и 

поём» 

Содействовать: 
- овладению умением узнавать знакомую мелодию, 

прислушиваться к окраске звучания каждого из 

инструментов, 

- развитию внимания, ритмического слуха, умения 

определять направление мелодии, запоминать текст и 

мелодию песни, 

- развитию умения согласовывать свои плясовые 

движения с музыкой, 

- воспитанию интереса к исполнительской деятельности. 

погремушки, музыкальные инструменты – деревянные 

ложки, бубен, иллюстрированные картинки «Сентябрь», 

«Октябрь», фланелеграф, длинные и короткие полоски из 

цветного картона. «Марш» Т. Ломовой, Т. Вилькорейской 

«Погремушки», «Осень» Ю Чичков, «Огородная- 

хороводная» Б. Можжевелов, «Петушок» М. Матвеевой, 

«Дождик» попевка, «Я на горку шла» русская народная 

песня, «Русская плясовая» в обр. А. Иванова. 

 

18.10.18 

 

«Лучший 

вокалист » 

Содействовать: 
- овладению умением двигаться и греметь погремушкой, 

ориентируясь на изменение музыки, различать разную 

по характеру и жанру музыку, 

- ознакомлению детей с графическим изображением 

мелодии, 

- совершенствованию певческих навыков, 

- развитию импровизационно-танцевальных навыков, 

- воспитанию любви к музыке разного жанра. 

фланелеграф, тонкий шнур, кружки из цветного картона 

(красного и синего цветов). Т. Вилькорейской 

«Погремушки», «Дождик» Ю. Слонова, «Музыкальное 

эхо» М. Андреевой, «Огородная-хороводная» Б. 

Можжевелов, «Петушок» М. Матвеевой, «Осень» Ю 

Чичков, С. Майкапар «Осенью», «Русская плясовая» в 

обр. А. Иванова 
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23.10.18 

 

«Осенние 

листочки » 

Содействовать: 
- овладению умением воспринимать песню спокойного, 

напевного характера, 

- развитию певческого голоса, чувства ритма, внимания, 

- воспитанию коллективизма, духа соперничества. 

портреты поэтессы И. Токмаковой, композитора Ю. 
Слонова, две небольшие корзинки, листья липы и берёзы 

из цветной бумаги. Т. Вилькорейской «Погремушки», 

«Дождик» Ю. Слонов, «Осень» Ю Чичков, «Огородная- 

хороводная» Б. Можжевелов, «Осенние листья» Ю. 

Слонов. 

 

25.10.18 

 

 

 

. 

 

«Поём и 

играем» 

Содействовать: 
- овладению детьми умением двигаться бодрым, 

энергичным шагом, обращая внимание на динамические 

изменения и изменения в характере музыки в 

соответствии с игровыми образами, 

- ознакомлению детей с понятием длительности, с 

творчеством поэтессы И. Токмаковой и композитора Ю. 

Слонова, 

- развитию певческих навыков, 

- воспитанию эстетического вкуса через поэзию и 

музыку. 

портреты поэтессы И. Токмаковой, композитора Ю. 

Слонова, шапочка или маска волка. Ю. Чичков 

«Физкульт-ура!», «Петушок» М. Матвеевой, «Осенние 

листья» Ю. Слонов 

 

30.10.18 

 

«Покажи о чём 

поём » 

Содействовать: 
- овладению детьми умением выкладывать ритмический 

рисунок, петь песню без музыкального сопровождения, 

- развитию певческих умений, 

- воспитанию интереса к музыкальной грамоте. 

фланелеграф, тонкий шнур, кружки из цветного картона 

(красного и синего цветов) портреты композиторов Ю. 

Чичков «Физкульт-ура!», «Осенние листья» Ю. Слонов, 

(«Огородная-хороводная» Б. Можжевелов, Е. Тиличеева 

«Лесенка», «Качели», «Вальс петушков» И. Стрибогг 

01.11.18 
 

«Бубенчики 

звенят » 

Содействовать: 
- овладению детьми умением ориентироваться в 

динамических оттенках мелодии, 

- ознакомлению детей с новой песенкой-попевкой, 

- развитию умения петь естественно, выразительно, 

напевно, вырабатывая правильное дыхание, 
- воспитанию любви к вокальному искусству. 

фланелеграф, вырезанные из цветного картона (красного, 

жёлтого и зелёного) бубенчики.Ю. Чичков «Физкульт- 

ура!», Е. Тиличеева «Бубенчики», «Осень» Ю Чичков, 

«Огородная-хороводная» Б. Можжевелов, «Осенние 

листья» Ю. Слонов 

  Содействовать: Портрет композитора А. Хачатуряна, фланелеграф, 
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06.11.18 «На скакалке 

прыг да скок» 

- овладению умением различать музыку маршевого и 

подвижного характера, 

- развитию ладотонального слуха, 

- развитию чистоты интонирования, 

- воспитанию интереса к произведениям детской 

классической музыки. 

картонные колокольчики.«Марш» М. Красева, «Экосез» 

И. Гуммеля, Е. Тиличеева «Бубенчики», «Барабан» Е. 

Тиличеева, А. Хачатурян «Скакалка» 

 

08.11.18 

 

«Барабанит 

барабан » 

Содействовать: 
-овладению умением выполнять движения, 

соответствующие характеру данной музыки, узнавать 

мелодии знакомых песен по их ритмическому рисунку и 

исполнять самостоятельно без музыкального 

сопровождения, различать весёлый, игровой характер 

пьесы, 

- развитию навыка инсценирования 

- воспитанию интереса к музыкально-игровому 

творчеству. 

Портрет композитора А. Хачатуряна, фланелеграф, 

короткие и длинные картонные полоски. 

«Марш» М. Красева, «Экосез» И. Гуммеля, Е. Тиличеева 

«Бубенчики», «Курочка да кошка», «Барабан» Е. 

Тиличеева, А. Хачатурян «Скакалка», Е. Левкодимова 

«Скакалочка» 

 
13.11.18 

 

«Ритм 

повторяем, 

весело играем » 

Содействовать: 
- овладению умением сравнивать и различать песни 

разного характера и жанра, выполнять движения, 

отвечающие характеру музыки, 

- ознакомлению детей с новыми музыкальными 

инструментами, приёмами звукоизвлечения, 

- развитию умения правильно восстанавливать дыхание, 

самоконтроля, умения точно передавать голосом долгие 

и короткие звуки, 

- воспитанию любви к песням разного жанра и 

характера. 

столик, детские музыкальные инструменты – барабан, 

металлофон, дудочка, треугольник, маракас. 

«Марш» М. Красева, «Экосез» И. Гуммеля, Р. Паульс 

«Пасмурно», «Барабан» Е. Тиличеева, Е. Левкодимова 

«Скакалочка» 

 

15.11.18 
 

«Весело- 
Содействовать: 
- овладению умением импровизировать – сочинять 

Портреты композиторов А. Хачатуряна, С. Майкопара, 
фланелеграф, две картинки с изображением девочки, 
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 грустно » мелодию на заданный текст, высказываться о характере 

мелодии, узнавать знакомые произведения, называть 

авторов, 

- развитию чистоты интонирования, передавая 

маршевый характер песни, 

- воспитанию интереса к музыкальному творчеству. 

прыгающей через скакалку и леса в осеннем убранстве Ю. 

Соснин «Побегаем-попрыгаем», «Барабан» Е. Тиличеева, 

А. Хачатурян «Скакалка», С. Майкапар «Осенью». 

 
20.11.18 

 

«Петушок да 

курочка » 

Содействовать: 
- овладению умением сохранять интонацию на одном 

звуке, чётко пропевать слова песни, 

- развитию воображения, умения различать изменения 

динамических оттенков в музыкальном произведении, 

- воспитанию бережного отношения к игрушкам. 

«волшебная палочка», мяч, игрушка петушок 
Ю. Соснин «Побегаем-попрыгаем», А. Филиппенко 

«Вышла курочка гулять», Е. Тиличеева «Курица», 

«Дождик», «Жук», Т. Попатенко «Будет горка во дворе» 

 
22.11.18 

 

« Скоро зима к 

нам придёт » 

Содействовать: 
- овладению умением отмечать метроритмическую 

пульсацию мелодии, 

- развитию умения петь квинту вверх и вниз, 

- развитию чувства ритма и координации движений, 

танцевально-импровизированных навыков, 

- воспитанию интереса к музыкальной грамоте. 

карточки с ритмическим рисунком попевок «Лесенка», 
«Качели», стихотворение «Во дворе зимой бело». Ю. 

Соснин «Побегаем-попрыгаем», Е. Тиличеева «Лесенка», 

«Качели», «Курица», Т. Попатенко «Будет горка во 

дворе», Э.Вальдтейфеля «Конькобежцы» 

 

 

27.11.18 

 
 

«Вспоминаем, 

что мы знаем» 

Содействовать: 
- овладению умением называть музыкальное 

произведения, их авторов, выполнять упражнения под 

музыку, воспроизводить ритмический рисунок, 

- ознакомлению детей с творчеством русских поэтов С. 

Чёрного, Ф. Шкулева, А. Пушкина, 

- развитию навыка выразительного исполнения песен, 

- воспитанию чувства прекрасного, через творчество 

русских поэтов- классиков. 

Металлофон, барабан, фланелеграф, длинные и короткие 

полосы из картона, цветные картинки с сюжетами 

знакомых песен и произведений, портреты композиторов: 

С. Майкопара, А. Хачатуряна, С. Слонова, Ю. Чичкова. 

Ю. Соснин «Побегаем-попрыгаем», «Марш» М. Красева, 

«Экосез» И. Гуммеля, Т. Вилькорейской «Погремушки», 

Ю. Чичков «Физкульт-ура!», «Жук», «Лесенка», 

«Бубенчики», «Дождик», Осень» Ю Чичков, «Огородная- 

хороводная» Б. Можжевелов, «Осенние листья» Ю. 
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   Слонов, А. Хачатурян «Скакалка», С. Майкапар 
«Осенью», «Вальс петушков» И. Стрибогг. 

 

 

 
29.11.18 

 

«Прощальный 

осенний букет» 

Содействовать: 
- овладению детьми умением воспринимать образ осени 

в литературных, музыкальных и художественных 

произведениях, выражать свои впечатления и чувства, 

- расширению словарного запаса детей новыми словами: 

колорит, эскиз, пейзаж, композиция, 

- развитию интереса к музыке и художественному 

коллективному творчеству, 

- воспитанию бережного отношения к природе. 

запись музыки П. И. Чайковского, стол, на котором стоят 

две вазы, в одной – веточки с гроздьями рябин, рисунок 

вазы с рябиновым букетом (плоды не закрашены), 

ёмкость с водой, салфетки, несколько баночек с красной 

гуашью, засушенные листья клёна, берёзы, дуба и других 

деревьев, репродукция картины И. Грабаря «Рябинка», 

венки (либо бусы, браслеты, веточки рябины) по 

количеству детей-именинников, В. Степанова «В 

инееложбина», В. Широкова «Рябиновая Русь», 

С. Есенина «Отговорила роща золотая», М. Цветаевой 

«Красною кистью», А. К. Толстого «Осень».М. Пришвин 

«Золотые рощи», русская народная песня «Что стоишь, 

качаясь, тонкая рябина», П. И. Чайковский «Октябрь», 

Ц. Кюи «Осень», Т. Попатенко «Листопад» 

 

04.12.18 
 

«Ходит песенка 

по кругу » 

Содействовать: 
- овладению умением пропевать гласные звуки, 

- развитию умения сопоставлять характер музыки и 

стихотворения, 

- воспитанию доброжелательного отношения, уважения 

к товарищам. 

Поместить в м/у м/д игру «Три колокольчика» и 
колокольчики трёх размеров, для организации игры и 

развития музыкального слуха и голоса. 

Т. Ломовой « Марш и поскоки», В. Карасевой «Зима», «В 

лесу родилась ёлочка», Т. Попатенко «Будет горка во 

дворе». 
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06.12.18 
 

«Бирюльки» 
Содействовать: 
- овладению детьми умением петь легко и свободно, без 

напряжения и скованности, 

- развитию умения пропевать на выдохе четыре звука, 

- воспитанию любви к пению. 

дидактическая игра «Вспомни песенку», портрет 

композитора С. Майкапара. Т. Ломовой « Марш и 

поскоки», В. Карасевой «Зима», Т. Попатенко «Будет 

горка во дворе», С. Майкапар «Сказочка», «Осенью» 

 

11.12.18 

 

«Поэтесса и 

художник» 

Содействовать: 
-овладению детьми умения самостоятельно начинать 

пение после вступления, 

- ознакомлению детей с творчеством русских поэтов, 

- развитию быстроты реакции на изменение характера 

музыки и умения передавать его в движении, 

- развитию и укреплению голоса посредством «звуковой 

зарядки», слухового внимания и тембрового восприятия, 

- воспитанию интереса к музыке и творчеству. 

три колокольчика разного размера и звучания, небольшая 

ширма, столик, портреты композиторов, 

импровизированная выставка детских рисунков по 

музыке С. Майкапара «Сказочка», берет, шарф для роли 

художника, красочная иллюстрация к «Сказочке» С. 

Майкапара. Т. Ломовой « Марш и поскоки», Е. Тиличеева 

«Бубенчики», В. Карасевой «Зима», Т. Попатенко «Будет 

горка во дворе», А. Хачатурян «Скакалка», С. Майкапар 

«Сказочка», «Осенью» стихотворение «Зимняя сказочка» 

 
13.12.18 

 

«Зима в музыке, 

в стихах и в 

живописи» 

Содействовать: 
- овладению умением высказывать свои впечатления о 

прослушанном произведении, 

- ознакомлению детей с творчеством известных 

композиторов, поэтов и художников, 

- расширению словарного запаса детей, 

- развитию умения чувствовать настроение 

музыкального, художественного и литературного 

произведений и передавать его голосом и пластикой, 

- воспитанию любви к природе. 

запись музыки П. И. Чайковского «Январь» из цикла 
«Времена года», «Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик», репродукция картины Н. Крымова «Зима», 

вырезанные из бумаги снежинки;стихи: Е. Трутневой 

«Первый снег», К. Бальмонт «Снежинка», Т. Попатенко 

«Будет горка во дворе», Г. Гладков «Новогодняя 

песенка», М. Крутицкий «Зима», П. И. Чайковский 

«Январь» из цикла «Времена года», «Вальс снежных 

хлопьев» из балета «Щелкунчик» 

 

18.12.18 

 

«Что за песенка 

звучит?» 

Содействовать: 
- овладению детьми умением различать в музыке 

вступление, динамические оттенки, темп, 
- развитию умения сравнивать и различать песни 

портреты композиторов А. Хачатуряна, Ю. Слонова, С. 

Макапара, иллюстрации к пьесам «Скакалка», «Осенью», 

«Сказочка», к песне «Осенние листья», С. Чёрный «Зима» 

М. Старокадомкий «Лыжники», Т. Попатенко «Будет 
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  повествовательного и плясового характеров, жанровую 

основу песен, 

- воспитанию интереса к музыкальной грамоте. 

горка во дворе», Е. Тиличеева «Что нам нравится зимой», 

С. Макапар «Осенью», «Сказочка» 

 

20.12.18 

 

 

 

. 

 

«Ты за мною 

повтори» 

Содействовать: 
- овладению умением коллективно придумывать и 

разыгрывать пантомимой сюжет к музыкальной пьесе, 

- развитию умения узнавать и самостоятельно исполнять 

знакомые песни, 

- развитию слухового внимания в ритмической игре, 

- воспитанию доброжелательного отношения с детьми в 

решении игровых задач. 

деревянные ложки. 
М. Старокадомкий «Лыжники», Е. Тиличеева «Что нам 

нравится зимой» 

 

 

 

 

 
25.12.18 

 

«Игротека» 
Содействовать: 
- овладению умением определять смену характера, 

темпа, динамики музыки, 

- формированию понятия высокого и низкого звука, 

- развитию умения воспроизводить услышанные звуки, 

длительно пропевать гласный звук, распределять 

дыхание между фразами, сопровождать пение игрой на 

бубне, ложках, 

- воспитанию интереса к музыкально-игровой 

деятельности. 

бубен, деревянные ложки. 
В. Косенко «Энергичный и лёгкий поскок», Е. Тиличеева 

«Что нам нравится зимой», Т. Попатенко «Будет горка во 

дворе», В. Карасевой «Зима» 

 
10.01.19 

 

«Прогулка в 

зимний лес» 

Содействовать: 
- овладению умением чисто и ритмически верно петь, 

играть на ложках различные ритмы, 

- развитию умения менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами, входить в игровой образ, 

- воспитанию интереса к исполнительству. 

деревянные ложки, маска кошки. 
М. Старокадомкий «Лыжники», В. Золотарёв «Вальс 

кошки», М. Красев «Воробушки», Е. Тиличеева «Что нам 

нравится зимой», 

 

15.01.19 
 

«Кисонка- 
Содействовать: 
- овладению умением высказываться о характере 

деревянная лесенка с семью ступеньками, игрушки: 
петушок, кошка, металлофон, бубен, ложки. 
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 Мурысонька» музыки, выделять сильную долю, играть на 

металлофоне, барабане, 

- ознакомлению детей с восходящим и нисходящим 

движением звука по ступеням лада в игровом 

упражнении, 

- развитию умения узнавать знакомые песни по 

фрагменту мелодии, 

- воспитанию положительного отношения к сказочным 

персонажам. 

Е. Марченко «Свободный шаг», В. Косенко «Энергичный 

и лёгкий поскок», В. Золотарёв «Вальс кошки», 

Е. Тиличеева «Что нам нравится зимой», Т. Попатенко 

«Будет горка во дворе», В. Карасевой «Зима» 

 
17.01.19 

 

«Петушок и 

кошечка» 

Содействовать: 
- овладению умением узнавать и петь знакомую песню, 

интонировать цепочку звуков в восходящем и 

нисходящем движении, играть на металлофоне, точно 

передавая ритмический рисунок, петь песню в 

сопровождении музыкальных инструментов, 

-развитию эмоциональной отзывчивости на песню 

радостного, ласкового характера, 
- воспитанию бережного отношения к игрушкам. 

музыкальная лесенка, игрушки – кошка, петушок, 
металлофон, бубен, ложки В. 

Косенко «Слушай музыку», Е. Тиличеевой «Лесенка», В. 

Витлин «Дед Мороз», А. Александров «В лесу родилась 

ёлочка», «Пляска с притопами» (украинская народная 

мелодия «Гопак» в обработке Н. Метлова). 

 

22.01.19 
 

«Зима- 

проказница » 

Содействовать: 
- овладению умением воспринимать противоречивый 

образ зимы, 

- ознакомлению детей с творчеством русского писателя 

К. Д. Ушинского и современного детского поэта В. 

Степанова, 

- развитию умения различать эмоциональное 

содержание, характер музыкальных произведений, 

- воспитанию любви к природе. 

запись фрагмента оперы Н. А. Римского-Корсакова 
«Сказка о царе Салтане» - «Белка», маски, шапочки 

лесных зверей: медведя, зайцев, лисиц, бобра, кротов, 

ежа, белки, небольшая корзинка, пара рукавиц и валенок, 

бутафорский топор, рассказ К. Ушинского «Проказы 

старухи зимы». М. Карасев «Воробушки», Е. Тиличеева 

«Что нам нравится зимой», Т. Попатенко «Будет горка во 

дворе», Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе 

Салтане» - «Белка», Д. Кабалевский 
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24.01.19 

 

«Звуки разные 

бывают» 

Содействовать: 
- овладению умением двигаться поскоками в 

соответствии с динамическими оттенками, 

- развитию представления о низких и высоких звуках в 

пределах квинты, 

- воспитанию интереса к музыкальной грамоте. 

Музыкальная лесенка, игрушки: петушок, кошка 

В. Косенко «Слушай музыку», Е. Тиличеева «Небо 

синее», «Лесенка», В. Витлин «Дед Мороз», «В лесу 

родилась ёлочка», «Пляска с притопами» украинская 

народная мелодия «Гопак» в обработке Н. Метлова 

 

29.01.19 
 

«Эти песни мне 

знакомы » 

Содействовать: 
- овладению умением передавать в движении 

простейший ритмический рисунок мелодии, 

- совершенствованию плясовых движений, 

- развитию ритмического слуха, умения различать звуки 

по высоте, 

- воспитанию любви к пению. 

Лесенка, игрушки: петушок, кошка, шапочка петушка, 

длинные и короткие полосы из цветного картона, 

фланелеграф. «Петушок» русская народная песенка в 

обработке Т. Ломовой, Е. Тиличеева «Лесенка», «Небо 

синее», В. Витлин «Дед Мороз», карточки к 

дидактической игре «Эти песни мне знакомы», «Пляска с 

притопами» украинская народная мелодия «Гопак» 

 

31.01.19 

 

«Мы поём и 

пляшем » 

Содействовать: 
- овладению умением принимать игровой образ в 

игровом упражнении, чисто интонировать на одном 

звуке, удерживать интонацию, 

- развитию умения плясать в парах, 

- воспитанию интереса к разным играм. 

фланелеграф, длинные и короткие полосы из цветного 

картона для обозначения ритма. «Петушок» русская 

народная песенка в обработке Т. Ломовой, карточки к 

дидактической игре «Вспомни песенку», русская 

народная песня «Прибаутка» в обработке В. Карасевой, 

«Пляска с притопами» украинская народная мелодия 
«Гопак» в обработке Н. Метлова 

 
 

05.02.19 

 

«Прибаутка- 

песенка » 

Содействовать: 
- овладению умением двигаться, не сбиваясь, в ритме 

музыки, попеременно начиная движение то с правой, то 

с левой ноги, петь выразительно, с движениями, 

- развитию ритмического слуха, внимания, чувства 

ритма, 

- воспитанию любви к народному творчеству. 

игрушка музыкальный молоточек, фланелеграф, длинные 

и короткие картонные полоски для графического 

обозначения ритма. «Петушок» русская народная песенка 

в обработке Т. Ломовой, русская народная песня 

«Прибаутка» в обработке В. Карасевой 



50 
 

 

 

07.02.19 
 

«Молоточек мы 

возьмём, ритм 

стучать начнём» 

Содействовать: 
- овладению умением узнавать знакомую попевку по 

графическому обозначению ритма, удерживать в ней на 

повторяющемся звуке интонацию, 

- развитию умения воспринимать песню весёлого, 

плясового характера, 

- развитию интереса к творчеству, 

- воспитанию интереса к музыкальным инструментам. 

металлофон, длинные и короткие картонные полоски для 

графического обозначения ритма, музыкальные 

молоточки или палочки (по 2) по количеству детей 

М. Роббер «Ходьба различного характера», Е. Тиличеева 

«Небо синее», Т. Ломовая «Играй сверчок», русская 

народная песня «Прибаутка» в обработке В. Карасевой 

 
12.02.19 

 

«Играй сверчок 

на скрипочке» 

Содействовать: 
- овладению детьми умения обращать внимание на смену 

динамических оттенков, двигаться в соответствии с 

музыкой, импровизировать, 

- развитию голоса и слуха, ритмики, 

- воспитанию интереса к игровой деятельности. 

флажки, по количеству детей, столик, игрушки – 

петушок, кошка, колокольчик, музыкальная лесенка, 

клубок шерстяных ниток, музыкальный молоточек, 

дудочка. М. Роббер «Ходьба различного характера» (с 

флажками), Е. Тиличеева «Бубенчики», «Лесенка», 

«Курочка да кошечка», Т. Ломовая «Играй сверчок» 

 

14.02.19 
 

«Поплаваем » 
Содействовать: 
- овладению детьми умением петь знакомую песню, 

чисто интонируя в основной тональности, от разных 

звуков, придумывать свою мелодию, 

- развитию внимания и смекалки, 

- воспитанию доброжелательности со сверстниками в 

решении познавательных и игровых задач. 

металлофон, деревянные ложки. 
Е. Тиличеева «Маршируем дружно», В. Золотарёв 

«Пловцы», Е. Тиличеева «Небо синее», латышская 

народная песня «Зима», русская народная песня 

«Прибаутка» в обработке В. Карасевой 

 
19.02.19 

 

«Весёлые 

музыканты» 

Содействовать: 
- овладению умением соотносить названия инструментов 

со специальностью музыканта, 

- совершенствованию знания песенного репертуара, 

- развитию представления о музыкальных инструментах, 
- воспитанию любви к исполнительскому творчеству. 

Музыкальные инструменты: барабан, балалайка, дудочка, 

Загадывание загадок о музыкальных инструментах; 

русская народная песня «Светит месяц»Е. Тиличеева 

«Марш», М. Красев «Весёлая дудочка», А. 

Филиппенко «Весёлый музыкант» 

 

21.02.19 
 

«Тройка мчится 

по дороге » 

Содействовать: 
- овладению умением выкладывать ритмический рисунок 

песни, 

- развитию умения запоминать текст и мелодию песенки- 

попевки, 

деревянные бруски разной длины, небольшой стол, 

детские музыкальные инструменты: металлофон, 

колокольчик, бубен. Чтение стихотворения: 

«Колокольчики звенят». Е. Тиличеева «Марш», В. 

Золотарёв «Пловцы», латышская нар.песня «Зима», 
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  - развитию эмоциональной отзывчивости, 
- воспитанию любви к фольклору. 

русская народная песенка «Сорока-сорока», Т. Ломовая 
«Играй сверчок», дидактическая игра: «Эта песня мне 

знакома», В. Агафонников «Сани с колокольчиками» 

 
26.02.19 

 

«Будем 

кувыркаться» 

Содействовать: 
- овладению умением различать части музыки, двигаться 

в соответствии с характером пьесы, выполнять 

имитационные движения, 

- развитию умения в пении пропевать терцовые 

интервалы, 

- воспитанию доброжелательного отношения с 

педагогом и сверстникам в решении игровых задач. 

деревянные палочки, колокольчики, картинки 

(иллюстрации, репродукции картин на зимнюю тематику, 

на одной из которых изображена тройка лошадей, 

мчащаяся по зимней дороге). В. Золотарёв «Пловцы», И. 

Сац «Будем кувыркаться», латышская нар.песня «Зима», 

русская народная песенка «Сорока-сорока», Т. Ломовая 

«Играй сверчок», В. Агафонников «Сани с 

колокольчиками» 

 

28.02.19 

 

«Зимние 

песенки » 

 

Содействовать: 

- овладению умением выполнять импровизационные 

движения в упражнении «Пловцы», 

- развитию памяти, мышления, 

- воспитанию бережного отношения к природе. 

 

детские музыкальные инструменты, столик, фланелеграф, 

картинки с иллюстрациями сюжетов песен, и «Тройки» 

Е. Тиличеева «Марш», В. Золотарёв «Пловцы», И.Сац 

«Будем кувыркаться», латышская нар.песня «Зима», 

русская народная песенка «Сорока-сорока», «Петушок», 

«Дождик», «Жук», Курочка да кошечка», М. Иорданский 

«Голубые санки», Е. Тиличеева «Что нам нравится 

зимой», В. Карасевой «Зима», Т. Попатенко «Будет горка 
во дворе», В. Агафонников «Сани с колокольчиками» 

 

05.03.19 
 

«Кошечка в 

гостях у ребят» 

Содействовать: 
- овладению умением петь лёгким, подвижным звуком от 

различных ступеней звукоряда на любой слог, 

запоминать слова и мелодию песни, 

- развитию умения воспринимать песню спокойного, 

ласкового характера, с напевной выразительной 

интонацией, различать звучание музыкальных 

инструментов, 

- воспитанию интереса к музыкально-театрализованной 

деятельности. 

Лесенка, игрушечная кошка, стол, музыкальные 

инструменты: барабан, дудочка, бубен. С. Василенко 

«Кто получит барабан», латышская нар.песня «Зима», 

русская народная песенка «Сорока-сорока», А. 

Александров «Кошка», М. Иорданский «Голубые санки» 
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07.03.19 
 

«Поиграй на 

барабане» 

Содействовать: 
- овладению умением ритмично двигаться, играть на 

барабане, различать длинные и короткие звуки, 

обозначать их графически, 

- развитию внимания и слуха, умения интонировать 

окончание фраз, 

- воспитанию интереса к исполнительской деятельности. 

барабан, короткие и длинные картонные полоски, 

игрушечная кошка, треугольник, бубен. С. Василенко 

«Кто получит барабан», народная прибаутка «У козы 

рогатой», «Хорошо поём», А. Александров «Кошка», М. 

Иорданский «Голубые санки», латвийская народная 

мелодия в обработке М. Раухвергера «Латвийская 

полька» 

 

12.03.19 

 

«Такие разные 

ребята » 

Содействовать: 
- овладению умением двигаться в соответствии с 

характером музыки, 

- развитию умения запоминать слова и мелодию песни, 

петь в сопровождении ритмичных хлопков, 

- развитию мимики, выразительности пения, 
- воспитанию бережного отношения к игрушкам. 

деревянные палочки, барабан, бубен, треугольник. 
С. Василенко «Кто получит барабан», народная прибаутка 

«У козы рогатой», А. Александров «Кошка», латвийская 

народная мелодия в обработке М. Раухвергера 

«Латвийская полька» 

 
 

14.03.19 

 

«Музыканты- 

малыши» 

Содействовать: 
- овладению умением быстро и легко изменять характер 

движений, петь с разной интонацией в голосе, 

передавать характер песни, 

- развитию умения играть в ансамбле, 

- воспитанию уважения друг к другу, чувства 

коллективизма. 

стол, музыкальные инструменты. Т. Ломовая «Спокойная 

ходьба», Е. Тиличеева «Лёгкий бег», М. Красев «Марш», 

народная прибаутка «У козы рогатой», А. Александров 

«Кошка», латвийская народная мелодия в обработке М. 

Раухвергера «Латвийская полька» 

 
 

19.03.19 

 

«С песенкой по 

лесенке» 

Содействовать: 
- овладению умением ориентироваться на смену музыки, 

удерживать интонацию на одном звуке, исполнять 

аккомпанемент (хлопки, притопы), 

- ознакомлению с образцами народного творчества, 

- развитию умения играть слаженно, ритмично на 

музыкальных инструментах в сопровождении 

фортепиано, 

- закреплению представлению о высоких и низких 

звуках, 

- воспитанию любви к народной песне. 

лесенка, петушок, бубен, треугольник, барабан 
Т. Ломовая «Спокойная ходьба», Е. Тиличеева «Лёгкий 

бег», М. Красев «Марш», народная прибаутка «У козы 

рогатой», Е. Тиличеева «Лесенка», русская народная 

песня в обработке Н. Метлова «Как у нашей Дуни», 

«Петушок», «Дождик», «Жук», «Курочка да кошечка», А. 

Александров «Кошка», латвийская народная мелодия в 

обработке М. Раухвергера «Латвийская полька» 
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21.03.19 

 

«О животных 

мы поём» 

Содействовать: 
- овладению умением удерживать чистоту мелодической 

интонации на одном звуке, игре на музыкальных 

инструментах в сопровождении фортепиано, 

- развитию игрового творчества, 

- воспитанию любви к песням разного жанра. 

бубен, треугольник, барабан, фланелеграф 
Т. Ломовая «Спокойная ходьба», Е. Тиличеева «Лёгкий 

бег», М. Красев «Марш», С. Майкапар «Бабочка», А. 

Александров «Простая песенка», русская народная песня 

в обработке Н. Метлова «Как у нашей Дуни», латвийская 

народная мелодия в обработке М. Раухвергера 

«Латвийская полька» 

 

 
26.03.19 

 

«Мы играем и 

поём» 

Содействовать: 
- овладению умением ходить в соответствии с 

ритмической пульсацией под музыку различного 

характера, 

- ознакомлению с новой подвижной игрой, 

- развитию умения называть русские народные 

инструменты, 

- воспитанию любви к музыке. 

фланелеграф, картинки музыкальных инструментов 

(балалайка, ложки, бубен, гармошка), деревянные 

палочки. Т. Ломовая «Спокойная ходьба», Е. Тиличеева 

«Лёгкий бег», М. Красев «Марш»,С.Майкапар «Бабочка», 

А. Александров «Простая песенка», русская народная 

песня в обработке Н. Метлова «Как у нашей Дуни», 

Ф. Флотов «Жмурки». 

 

28.03.19 
 

«Как у нашей 

Дуни» 

Содействовать: 
- овладению умением петь, не «разрывая» слово, 

правильно распределяя дыхание в песне, двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

- развитию умения петь гласные звуки на заданной 

высоте, в сопровождении музыкальных инструментов, 

- воспитанию уважения к труду. 

музыкальные инструменты: бубны, деревянные ложки 

Е. Тиличеева «Марш», А. Александров «Простая 

песенка», русская народная песня в обработке Н. Метлова 

«Как у нашей Дуни», Ф. Флотов «Жмурки» 

 
 

02.04.19 

 

«К нам весна- 

красна идёт» 

Содействовать: 
- овладению умением петь без напряжения, передавать 

мелодию и ритм, игровой образ, 

- развитию умения округлять гласные звуки, 

- воспитанию чувства прекрасного, через музыку и 

поэзию. 

металлофон, стихотворение М. П. Чехов «Теперь уж 

скоро». А. Александров «Простая песенка», А. 

Филиппенко «Тает снег» , Ф. Флотов «Жмурка» 
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04.04.19 

 

«Весна- 

чудесница» 

Содействовать: 
- овладению умением сравнивать два музыкальных 

произведения с одним названием, но разных по 

характеру, 

- продолжению знакомства детей с творчеством 

современного детского писателя В. Степанова, 

- развитию образного воображения, 
- воспитанию любви к природе через музыку и поэзию. 

стихотворение В. Степанова «По опушке шла весна» 

З. Левина «Пришла весна», И. Кадомцев «Весна- 

волшебница», Ф. Черчилл «Апрельский дождик», С. 

Майкапар «Дождик», немецкая народная песня «Ку-ку, 

ку-ку – в чаще лесной» в обработке И. Зикса, «Кукушка» 

русский текст В. Татаринова 

 

09.04.19 

 

«Вышел Ваня на 

лужок» 

Содействовать: 
- овладению умением выполнять плясовые движения, 

пропевать гласный звуки на различной высоте, 

исполнять песню с разной интонацией, 

- развитию памяти, мышление, песенного творчества, 

умения входить в образ, 

- воспитанию интереса к музыкально-игровой 

деятельности. 

шапочка медведя, стихотворение М. П. Чехов «Теперь уж 

скоро». Е. Тиличеева «Марш», А. Филиппенко «Тает 

снег», Е. Тиличеева «Балалайка». 

11.04.19 
 

«Такие разные 

звуки» 

Содействовать: 
- овладению умением имитировать игру на музыкальных 

инструментах, придумывая свою мелодию, петь 

светлым, подвижным звуком, 

- развитию умения наделять звуки настроением и 

характером, 
- воспитанию интереса к песенному творчеству. 

Т. Ломовая «Спокойная ходьба», Е. Тиличеева «Лёгкий 

бег», М. Красев «Марш», С. Майкапар «Бабочка», Е. 

Тиличеева «Балалайка», А. Александров «Простая 

песенка» 

 

16.04.19 

 

«Прогулка в 

весенний лес» 

Содействовать: 
- овладению умением узнавать по музыкальному 

вступлению знакомые песни, мелодии, 

- развитию пространственной ориентации, умения 

двигаться под музыку, 

- воспитанию любви к окружающему миру. 

запись фрагмента из оперы Н. Римского-Корсакова 
«Сказка о царе Салтане» - «Полёт шмеля», деревянные 

ложки, стихотворение Е. Арсениной «Прекрасная 

портниха» Т. Ломовая «Спокойная ходьба». Игровое 

упражнение: русская народная песня «Ходила 

младёшенька по борочку», Д. Кабалевский «Ёжик», Н. 

Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане» - «Полёт 

шмеля», С. Майкапар «Сказочка», «Жук», М. Андреева 
«Эхо» 

18.04.19  

«Сказка о 
Содействовать: 
- овладению умением чисто интонировать интервалы: 

игрушки: петушок, кошка, курочка, игрушечная 
колыбель, металлофон, книга с иллюстрациями С. 
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 глупом 
мышонке» 

квинту, кварту, терцию, 
- ознакомлению детей с творчеством композитора В. А. 

Моцарта, 

- развитию умения воспринимать мелодию спокойного, 

напевного характера, 

- воспитанию интереса к игровому творчеству. 

Маршака «Сказка о глупом мышонке». русская народная 

песня «Ходила младёшенька по борочку», Е. Тиличеева 

«Балалайка», А. Александров «Простая песенка», 

А. Филиппенко «Тает снег», В. А. Моцарт «Колыбельная» 

 
23.04.19 

 

 

. 

 

«Спи, моя 

радость, усни» 

Содействовать: 
- овладению умением определять на слух движение 

мелодии, различать долгие и короткие звуки, жанровую 

принадлежность песни, 

- развитию умения двигаться под мелодию хороводным 

шагом, в соответствии с выбранным музыкальным 

образом, 
- воспитанию любви к песням разного жанра. 

лесенка, мягкие игрушки, запись В. А. Моцарт 
«Колыбельная», портрет В. А. Моцарта, маска кота. 

Русская народная песня «Ходила младёшенька по 

борочку», «У кота-воркота», В. А. Моцарт 

«Колыбельная» 

 

25.04.19 

 

«Варвара- 

рукодельница, 

народная 

умелица» 

Содействовать: 
- ознакомлению с миром окружающих предметов и 

русским фольклорным творчеством, 

- развитию представления о целевом назначении 

различных орудий труда и предметов быта в 

крестьянском доме, особенностях трудовой деятельности 

людей в деревне, 

- развитию речи, расширению словарного запаса детей, 

- воспитанию интереса к культурному наследию 

русского народа. 

музыкальные инструменты, клубочки с пряжей, предметы 

домашнего обихода и орудия труда (веретено, прялка, 

пяльцы, рукоделие, вышивка, вязанные вещи, шитьё, 

самодельные игрушки, посуда из глины и дерева, сундук, 

коромысло с вёдрами и др.) настояшие и на картинке, 

чтение пословиц, поговорок, пение частушек, 

загадывание загадок о предметах обихода, сказка 

Е. Пермякова «Пропавшие нитки» 

30.04.19  

«Игротека» 
Содействовать: 
- созданию радостной атмосферы, непринуждённой 

обстановки, 

- развитию интереса к музыкальным занятиям, 

- воспитанию доброжелательных отношений к 

сказочному персонажу. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7лет-М.; МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.96с. 

детские музыкальные инструменты, костюм петушка, 

игрушечный петушок, песня В. Шаинского «Чунга- 

Чанга», «Русская народная», «Прыг-скок» А. 

Филиппенко, «Спой и проиграй на ДМИ своё имя», 
«Петушок» русская народная песня «Петушиная полька» 

  Содействовать: металлофон, ударно-шумовые инструменты, игрушки: 



56 
 

 

07.05.19 «Русская песня 

льётся, весело 

поётся» 

- овладению умением двигаться «змейкой» в разных 

направлениях под знакомую мелодию, узнавать 

знакомую музыку, высказываться о её содержании и 

характере, 

- ознакомлению с фольклором русского народа, 

- развитию умения чисто интонировать, 

- воспитанию интереса к русскому народному 

музыкальному творчеству. 

медведь, заяц, мышонок, стихотворение Р. Сефа 
«Тишина».Русская народная песня «Ходила младёшенька 

по борочку», русские народные песни «У кота-воркота», 

«А я по лугу», дидактическая игра «Эта музыка мне 

знакома» (А. Хатярунян «Скакалка», С. Майкапар 

«Осенью», В. Агафонников «Сани с колокольчиками», 

В. А. Моцарт «Колыбельная») 

14.05.19 
 

«Какую музыку 

слушает 

Колобок?» 

Содействовать: 
- овладению умением передавать движения, повадки 

разных зверей, узнавать знакомую песню по мелодии, 

связно рассказывать о её содержании, строении и 

характере, 

- развитию пластики, 

- воспитанию любви к музыке, проникаясь её 

настроением. 

фланелеграф, дидактическая игра «Какую музыку 

слушает Колобок?» (картинки с изображением Колобка, 

находящегося в разном настроении: приподнятом и 

радостном, грустном, мечтательном и задумчивом) 

В. Ребиков «Медведь», В. Витлин «Танец лягушек», А. 

Руббах «Воробей», Н. Любарский «Курочка», русская 

народная песня «А я по лугу» дидактическая игра «Какую 

музыку слушает Колобок?» 

 
16.05.19 

«Мы поём, 

хорошо поём» 

Содействовать: 
овладению умением различать характер музыки и 

передавать его в движении, 

- совершенствованию умения петь самостоятельно 

знакомые песни выразительно, естественным голосом, 

проникаясь их настроением, 

- развитию умения узнавать знакомую музыку, 

исполнять её на музыкальных инструментах, 

-воспитанию любви к музыке, пению. 

ширма, маленький стульчик, невысокий столик, 
музыкальные инструменты: бубен, металлофон, барабан, 

ложки, треугольник, дидактическая игра «Эта песня мне 

знакома». Ф. Найдёненко «Марш и бег», дидактическая 

игра: «Эта песня мне знакома», латвийская народная 

мелодия: «Латвийская полька» 
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21.05.19 

23.05.19 

28.05.19 

30.05.19 

«Весенний бал» Содействовать: 
- овладению умением определять светлый, радостный 

образ весны в музыке, в песнях и стихах русских 

классиков и современных композиторов и поэтов, 

- формированию позитивного, радостного общения с 

музыкой, 

- развитию воображения и фантазии, импровизационно- 

танцевальных навыков, - 

воспитанию интереса к творчеству 

запись песни Б. Савельева «Большой хоровод», 

музыкальные инструменты, прыгалки по количеству 

девочек. Стихотворения Г. Галина «Весенний бал», С. 

Городецкий «Весенняя песенка» 

А. Гречанинов «Какое прекрасное утро», А. Хачатурян 

«Скакалка», русская народная песня «А я по лугу», 

В. А. Моцарт «Колыбельная», Е. Тиличеева «Бубенчики», 

русская народная песня «Ходила младёшенька по 

борочку» 

 

 

Конструирование  

Перспективно-тематическое планирование 
 

Дата Тема и цели занятия Источник методической 
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  литературы 

Сентябрь  

04.09. 18 Дома Уточнять представления: о строительных деталях, деталях 
конструкторов; способах соединения, свойствах деталей и конструкций 

(высокие конструкции должны иметь устойчивые основания). 

Упражнять в плоскостном моделировании, в совместном 

конструировании. 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу, конструкторские 

навыки; умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить 

собственные решения. Познакомить с понятиями «равновесие», «сила 

тяжести», «карта», «план», «компас»; идеей относительности 

пространственных направлений. Формировать навыки 

пространственной ориентации 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» 

Октябрь 
02.10. 18 Машины Формировать представления о различных машинах, их функциональном 

назначении, строении. Упражнять в плоскостном моделировании, в 

умении самостоятельно строить элементарные схемы с несложных образцов 
построек и использовании их в конструировании 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» 

Ноябрь 
06.11. 18 Самолеты, вертолеты, 

ракеты, космические 

станции 

Расширять представления о различных летательных аппаратах, их 

назначении (пассажирский, военный, спортивный, научно- 

исследовательский, грузовой и пр.). Формировать обобщенные 

представления о данных видах техники; критическое отношение к своим 

действиям, стремление исправлять свои ошибки. Развивать 

конструкторские навыки; пространственное мышление, умение делать 
умозаключения. Упражнять в создании схем будущих построек 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» 

Декабрь 
04.12. 18  

Роботы 

Упражнять в создании схем и чертежей (в трех проекциях); в 

моделировании и конструировании из строительного материала и деталей 

конструкторов. Р а з в и в а т ь : 

- воображение, внимание, сообразительность, стремление к 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» 



59 
 

 

  экспериментированию, понятливость; 
- умение строить умозаключения на основе своего опыта и здравого 

смысла, 

внимание, сосредоточенность. 

Формировать представления об объемных телах, их форме, размере, 

количестве 

 

Январь 
---------------- Микрорайон города Упражнять в рисовании планов. 

Учить воплощать задуманное в строительстве. 

Совершенствовать конструкторский опыт, развивать творческие 

способности, эстетический вкус, восприятие формы, глазомер. Развивать 

умение: на основе зрительного анализа соотносить предметы по толщине, 

ширине, длине; рассуждать, доказывать свое мнение 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» 

Февраль 

05.02. 19 Мосты 

Цели 

Расширять представления о мостах (их назначение, строение); 

Упражнять в конструировании мостов. Совершенствовать: 

- конструкторские навыки; 

- способность к экспериментированию; 

- умение понимать, расчленять, конкретизировать, строить схемы 

Р а з в и в а т ь : 

- внимание, сообразительность; 

- умение быстро находить ход решения задачи на основе анализа ее 

условий, 

аргументировать решение, доказывать его правильность или ошибочность. 

Упражнять в выделении несоответствий, сравнении, обобщении 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» 

Март 
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05.03. 19  

Метро 

Упражнять в построении схем; развивать пространственное мышление, 

фантазию, воображение. 

Формировать конструкторские навыки, элементарную учебную 

деятельность (понимание задачи, самостоятельность выполнения, 

самоконтроль, определение способов действий, установление логических 

связей) 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 
саду» 

Апрель 
02.04. 19 Суда Расширять обобщенные представления о разных видах судов, 

зависимости их строения от назначения. Упражнять: 

- в построении схематических изображений судов и конструировании по 

ним, 

- построении элементарных чертежей судов в трех проекциях, 

- умении рассуждать и устанавливать причинно-следственные связи и 

логические отношения, аргументировать решения. 
Развивать внимание, память 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» 

30.04. 19 Микрорайон города Упражнять в рисовании планов. 
Учить воплощать задуманное в строительстве. 

Совершенствовать конструкторский опыт, развивать творческие 

способности, эстетический вкус, восприятие формы, глазомер. Развивать 

умение: на основе зрительного анализа соотносить предметы по толщине, 

ширине, длине; рассуждать, доказывать свое мнение 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» 

Май 
07.05. 19 Архитектура и дизайн Развивать творческие и конструкторские способности, фантазию, 

изобретательность. Упражнять: 

- в моделировании и конструировании, 

- построении схем. 

Учить самостоятельно находить способы выполнения заданий и выполнять 

их. Развивать образное пространственное мышление 
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Ручной труд 
Дата Название темы Целевые ориентиры Источник методической 

литературы 
Сентябрь 

18.09. 18 Сказочный домик 

(работа с бумагой и 

картоном). 

Учить делать сказочный домик по образцу с внесением своих 

изменений и дополнений (один домик дети могут изготавливать 

вдвоем). 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» стр.70 

 Октябрь 

16.10. 18 «Магазин игрушек» 

(из бумаги и картона) 
Учить детей мастерить игрушки из бумаги. Закреплять умение 
складывать прямоугольный лист бумаги пополам, сглаживать линии 

сгиба, вырезать заготовки по контуру. Развивать творческие 

способности при оформлении поделки. Соблюдать правила работы с 

ножницами. 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» стр.68 

Ноябрь 

 

20.11. 18 
«Заяц-хваста» 
(работа с природным 

материалом). 

Учить из желудей и веточек создавать коллективную работу на тему 
«Заяц - хваста». 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование и худ.- ный 

труд в д/с» стр.80 

Декабрь 

18.12. 18 Елочные игрушки 

(работа с бумагой и 

картоном). 

Учить мастерить елочные игрушки по шаблонам. Л.В.Куцакова 
«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» стр.70 

Январь 

 

22.01. 19 
«Животные» (работа с 

бумагой и картоном). 

Учить изготавливать из цилиндров разнообразных животных. Л.В.Куцакова 
«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» стр.74 

Февраль 

19.02. 19 Сказочный домик 

(работа с бумагой и 
картоном). 

Учить делать сказочный домик по образцу с внесением своих 

изменений и дополнений (один домик дети могут изготавливать 
вдвоем). 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 
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   саду» стр.70 

Март 

 

19.03. 19 
«Веселые ежики» (из 

природного 

материала) 

Учить детей для изготовления поделки использовать в работе 

сосновые шишки. Формировать умение составлять коллективную 

композицию по сюжету сказки. Развивать желание использовать в 

работе различный природный материал. Закреплять навык 
аккуратной работы с природным материалом 

Л.В.Куцакова 
«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» стр.75 

Апрель 

16.04. 19 «Панно» 
(из природного 

материала) 

Учить делать декоративное панно из различных материалов: чешуек, 

шишек, семян, косточек, засушенных листьев, лепестков цветов и др. 

Л.В.Куцакова, 
«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» стр. 80 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И 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, 

музыкальная 

деятельность, 

-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 
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 театрализованная 

деятельность 

- Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

- Музыкально-дидактическая игра 

- Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания 

- Интегративная деятельность 

- Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка. Распевка 

- Двигательный, пластический танцевальный этюд 

- Танец 

- Творческое задание 

- Концерт-импровизация 11 

- Музыкальная сюжетная игра 

- Развлечения 

- Праздники 

 

 

Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

• 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; 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной 

основы немыслимо приобщение детей к 

-эстетическое общение - средство эстетического воспитания, направленное 

на то, чтобы заинтересовать детей, развить 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; 
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 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. 

• Методы музыкального развития: 

- наглядный: сопровождение' музыкального 

ряда изобразительным, показ движений; 

- словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой, музыкальные игры; 

- практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

• 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 виды игр: дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, 

игры- драматизации др.; 

• разные виды труда детей способствуют 

формированию представлений о красоте бытия и 

радости ее создания. 

III раздел. Организационный. 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, технологий, методических пособий 

Основные 

направления развития 

Перечень программ 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие: изобразительное 

искусство, 

продуктивная 

деятельность. 

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

Синтез, 2008 г 

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

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

Комарова Т.С «Изобразительная деятельность в старшей группе» М., Мозаика-Синтез, 2016г 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для 

занятий с детьми 2–7 лет. – М.: Сфера, 2006. 

Куцакова Л.В..« Конструирование из строительного материала». Старшая группа. Занятия с детьми 5-6 лет. .-М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

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

Комарова Т.С «Развитие художественных способностей дошколников. Монография М. ., Мозаика-Синтез, 2016.- 

144с. 

Комарова Т.С, Зацепина М.Б. Интеграция в воспитано-образовательной работе детского сада. Для занятий с 

детьми2-7 лет. МОСКВА «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2016.-160с. 

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 

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

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

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 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 рыбаке и рыбке», И.А. 
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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. 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

Методическая литература 

 

                 И. А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет (цветные    ладошки)». Москва « Цветной мир» 2015 г. 

 

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. 

 

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. 
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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. 
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