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Выписка

из Федерального государственного образовательного стандарта ДО

       Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания
произведений  искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;  становление  эстетического  отношения  к
окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,  художественной  литературы,
фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Пояснительная записка

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2 – 7 лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание
работы  ориентировано  на  разностороннее  развитие  дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.  Задачи
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно
в  ходе  освоения  всех  образовательных  областей  наряду  с  задачами,  отражающими  специфику  каждой  образовательной  области,  с
обязательным психологическим сопровождением.

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности. Но и ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.

Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как такового и как о творение человеческой
мысли и результатов человеческой деятельности.

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является труд людей.
В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы.
Содержание данной программы опирается на содержание Образовательной программы дошкольного образования муниципального

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Боровичок» ст.Шуйская
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями нормативных документов:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 
 Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 No223 (доп. И изм.);



3

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 Ш124-ФЗ ;
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации и режима работы дошкольных образовательных

организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13; 
 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения

детский сад «Боровичок» ст.Шуйская
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования Утвержден приказом Минобрнауки России от 17

октября 2013 г. № 1155 Зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384 ;
 «От  рождения  до  школы»  Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования    /  Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368с. ;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования (утверждено Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013
г. № 1014);
 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Боровичок» ст.Шуйская

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»  

Согласно  ФГОС ДО  рабочая  программа  отражает  образовательные  потребности,  интересы  и  мотивы  детей,  членов  их  семей  и
ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, выбор
форм организации работы с детьми, которые наиболее соответствуют потребностям     социальную успешность детей. 

Программа воспитания и обучения в детском саду предлагает  ведущую цель: создание благоприятных условий для полноценного
проживания  ребёнком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и
физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  ребёнка  к  жизни  в  современном
обществе.  Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  деятельности:  игровой,  учебной,  художественной,  двигательной  и
элементарно - трудовой.

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка;
Создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем  воспитанникам,  что  позволит  растить  их

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности.
Максимальное  использование  разнообразных  видов  деятельности;  их  интеграции  в  целях  повышения  эффективности

образовательного прогресса;
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Вариантность  использования  образовательного  материла,  позволяющая  развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и
наклонностями каждого ребёнка; Уважительное отношение к результатам детского творчества; Обеспечения развития ребёнка в процессе
воспитания и обучения.

Основные цели и задачи

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.); 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. 
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 
Конструктивно-модельная  деятельность. Приобщение  к  конструированию;  развитие  интереса  к  конструктивной  деятельности,

знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую

часть работы будет выполнять. 
Музыкальная деятельность. Приобщение 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. 
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Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей;
удовлетворение потребности в самовыражении.

2-3 года

Приобщение к искусству 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения

изобразительного искусства, литературы. 
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию

картинок. 
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту

детей. 
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 
Изобразительная деятельность 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по

контуру поочередно то одной, то другой рукой. 
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над

тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей
к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен,
форм. 

Развивать  эстетическое  восприятие  окружающих  предметов.  Учить  детей  различать  цвета  карандашей,  фломастеров,  правильно
называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам:
ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать  правильную  позу  при  рисовании  (сидеть  свободно,  не  наклоняться  низко  над  листом  бумаги),  свободная  рука
поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно
хорошо промыв кисточку в воде. 
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Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного
наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать  у детей интерес  к лепке.  Знакомить с  пластическими материалами: глиной,  пластилином, пластической массой
(отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями
прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода
и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка
(миска,  блюдце).  Учить  соединять  две  вылепленные  формы  в  один  предмет:  палочка  и  шарик  (погремушка  или  грибок),  два  шарика
(неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 
Конструктивно-модельная деятельность
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик,

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 
Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
Учить  пользоваться  дополнительными  сюжетными  игрушками,  соразмерными  масштабам  построек  (маленькие  машинки  для

маленьких гаражей и т. п.). 
По окончании игры приучать убирать все на место. 
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 
Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
Музыкальная деятельность
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о

ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).

Постепенно приучать к сольному пению. 
Музыкально-ритмические  движения. Развивать  эмоциональность  и  образность  восприятия  музыки  через  движения.  Продолжать

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать,
совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы
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(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая
ноги;  прямым  галопом),  выполнять  плясовые  движения  в  кругу,  врассыпную,  менять  движения  с  изменением  характера  музыки  или
содержания песни.

3-4 года

Приобщение к искусству
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального

отклика  на  литературные  и  музыкальные  произведения,  красоту  окружающего  мира,  произведения  народного  и  профессионального
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах
искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.
Изобразительная деятельность
Развивать  эстетическое  восприятие;  обращать  внимание  детей  на  красоту  окружающих  предметов  (игрушки),  объектов  природы

(растения, животные), вызывать чувство радости.
Формировать  интерес  к  занятиям  изобразительной  деятельностью.  Учить  в  рисовании,  лепке,  аппликации  изображать  простые

предметы и явления, передавая их образную выразительность.
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками.
Вызывать  положительный эмоциональный отклик на  красоту природы,  произведения искусства  (книжные иллюстрации,  изделия

народных промыслов, предметы быта, одежда).
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.
Рисование.Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками;

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).
Продолжать  учить  правильно  держать  карандаш,  фломастер,  кисть,  не  напрягая  мышц и  не  сжимая  сильно  пальцы;  добиваться

свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем
ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем
набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой,
серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем
(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).
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Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая
вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).

Учить  изображать  простые  предметы,  рисовать  прямые  линии  (короткие,  длинные)  в  разных  направлениях,  перекрещивать  их
(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая,
прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке,
неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.  п.  (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по
дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.

Лепка.Формировать интерес к лепке. Закреплять представленияо свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки.
Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его
ладонями  обеих  рук.  Побуждать  детей  украшать  вылепленные  предметы,  используя  палочку  с  заточенным  концом;  учить  создавать
предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку.
Учить детей лепить несложные предметы,  состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.).  Предлагать

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость
от восприятия результата общей работы.

Аппликация.Приобщать  детей  к  искусству  аппликации,  формировать  интерес  к  этому  виду  деятельности.  Учить  предварительно
выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение
(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.

Учить  аккуратно  пользоваться  клеем:  намазывать  его  кисточкой  тонким  слоем  на  обратную  сторону  наклеиваемой  фигуры  (на
специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения.
Учить  создавать  в  аппликации  на  бумаге  разной  формы  (квадрат,  ро-зета  и  др.)  предметные  и  декоративные  композиции  из

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета.
Развивать чувство ритма.

Конструктивно-модельная деятельность
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть

и  использовать  основные  строительные  детали  (кубики,  кирпичики,  пластины,  цилиндры,  трехгранные  призмы),  сооружать  новые
постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного
цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к
другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни
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детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по

сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.
Музыкальная деятельность
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в

произведении. 
Развивать  способность  различать  звуки по высоте  в  пределах октавы — септимы,  замечать  изменение в  силе звучания мелодии

(громко, тихо). 
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек,

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 
Пение.Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми,

чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 
Песенное  творчество. Учить  допевать  мелодии  колыбельных  песен  на  слог  «баю-баю»  и  веселых  мелодий  на  слог  «ля-ля».

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко,

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в

умеренном и быстром темпе под музыку. 
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 
Развивать  умение  кружиться  в  парах,  выполнять  прямой  галоп,  двигаться  под  музыку  ритмично  и  согласно  темпу  и  характеру

музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется

кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать  самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой,

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
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4- 5 лет

Приобщение к искусству
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций

при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература,

музыка, изобразительное искусство).
Учить  различать  жанры  и  виды  искусства:  стихи,  проза,  загадки  (литература),  песни,  танцы,  музыка,  картина  (репродукция),

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие

здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей,
подъездов и т. д.

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа,
кинотеатр).

Привлекать  внимание  детей  к  сходству  и  различиям  разных  зданий,  поощрять  самостоятельное  выделение  частей  здания,  его
особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и
других частей).

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея.
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
Закреплять  знания  детей  о  книге,  книжной  иллюстрации.  Познакомить  с  библиотекой  как  центром  хранения  книг,  созданных

писателями и поэтами.
Знакомить  с  произведениями  народного  искусства  (потешки,  сказки,  загадки,  песни,  хороводы,  заклички,  изделия  народного

декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать  развивать  интерес  детей  к  изобразительной  деятельности.  Вызывать  положительный  эмоциональный  отклик  на
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предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.
Продолжать  развивать  эстетическое  восприятие,  образные  представления,  воображение,  эстетические  чувства,  художественно-

творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.  Учить детей
выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со
стола.

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Рисование.Продолжать  формировать  у  детей  умение  рисовать  отдельные предметы и  создавать  сюжетные композиции,  повторяя

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним
другие (солнышко, падающий снег и т. д.).

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине,
расположении частей.

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными
в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева,
цветы ниже куста.

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже
известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно
получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего
мира.

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие
линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года
формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.

Формировать  умение  правильно  передавать  расположение  частей  при  рисовании  сложных  предметов  (кукла,  зайчик  и  др.)  и
соотносить их по величине.

Декоративное  рисование.Продолжать  формировать  умение  создавать  декоративные  композиции  по  мотивам  дымковских,
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филимоновских  узоров.  Использовать  дымковские  и  филимоновские  изделия  для  развития  эстетического  восприятия  прекрасного  и  в
качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты
игрушек, вырезанные из бумаги).

Познакомить  детей с городецкими изделиями.  Учить  выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки,  розаны, листья);
видеть и называть цвета, используемые в росписи.

Лепка.Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы).
Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара,
вытягиванию  отдельных частей  из  целого  куска,  прищипыванию мелких  деталей  (ушки  у  котенка,  клюв  у  птички).  Учить  сглаживать
пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки.
Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.

Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация.Воспитывать  интерес  к  аппликации,  усложняя  ее  содержание  и  расширяя  возможности  создания  разнообразных

изображений.
Формировать  умение  правильно держать  ножницы и пользоваться  ими.  Обучать  вырезыванию,  начиная  с  формирования  навыка

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка,
лесенка,  дерево,  кустик  и  др.).  Учить  вырезать  круглые  формы  из  квадрата  и  овальные  из  прямоугольника  путем  скругления  углов;
использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные,
так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги,
четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Поощрять проявление активности и творчества.
Конструктивно-модельная деятельность
Обращать  внимание  детей  на  различные  здания  и  сооружения  вокруг  их  дома,  детского  сада.  На  прогулках  в  процессе  игр

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по
отношению к самой большой части.

Продолжать  развивать  у детей способность различать  и  называть строительные детали (куб,  пластина,  кирпичик,  брусок);  учить
использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи,
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле —
кабина, кузов и т. д.).
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Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции
(«Построй такой же домик, но высокий»).

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,  использовать детали разного цвета для создания и
украшения построек.

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бу-маги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для
украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к
стулу — спинку).

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы,
соломы (лодочки, ежики и т.  д.).  Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки
разной величины и другие предметы.

Музыкальная деятельность
Продолжать  развивать  у  детей  интерес  к  музыке,  желание  ее  слушать,  вызывать  эмоциональную  отзывчивость  при  восприятии

музыкальных произведений.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
Слушание.Формировать навыки культуры слушания музыки (неотвлекаться, дослушивать произведение до конца).
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.
Учить  замечать  выразительные  средства  музыкального  произведения:  тихо,  громко,  медленно,  быстро.  Развивать  способность

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение.Обучать  детей  выразительному  пению,  формировать  умениепеть  протяжно,  подвижно,  согласованно  (в  пределах  ре  — си

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы
фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него
(с помощью воспитателя).

Песенное творчество.Учить самостоятельно сочинять мелодиюколыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя
зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.

Музыкально-ритмические  движения.Продолжать  формировать  удетей  навык  ритмичного  движения  в  соответствии  с  характером
музыки.

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.
Учить  детей двигаться  в  парах по кругу в  танцах и  хороводах,  ставить ногу на носок и на пятку,  ритмично хлопать  в  ладоши,

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать  совершенствовать  навыки  основных  движений  (ходьба:  «торжественная»,  спокойная,  «таинственная»;  бег:  легкий  и

стремительный).
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Развитие  танцевально-игрового  творчества.Способствовать  развитию  эмоционально-образного  исполнения  музыкально-игровых
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка,
сердитый волк и т. д.).

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.Формировать  умениеподыгрывать  простейшие  мелодии  на  деревянных  ложках,

погремушках, барабане, металлофоне.

5-6 лет

Приобщение к искусству
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. 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 детей 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 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.
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Изобразительная деятельность
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
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,



16

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  композициина  темы  окружающей  жизни  и  на  темы  литературных
произведений («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 изделияминародных 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
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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 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 создавать изображения (разрезатьбумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов,

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник
—  в  полоски,  квадраты  или  маленькие  прямоугольники),  создавать  из  этих  фигур  изображения  разных  предметов  или  декоративные
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  делать  игрушки,  сувениры  из  природного  материала  (шишки,  ветки,  ягоды)  и  других  материалов  (катушки,
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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.
Конструктивно-модельная деятельность
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.
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
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 звукомв 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.
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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 заданныйтекст.
Учить  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.
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 видам деятельности.

6 - 7 лет

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

художественной деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец,
кино, цирк).



20

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

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

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

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

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения
(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять
одинаковые части конструкции и особенности деталей.

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

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

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

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

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

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

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

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого.
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Изобразительная деятельность
Формировать  у  детей  устойчивый  интерес  к  изобразительной  деятельности.  Обогащать  сенсорный  опыт,  включать  в  процесс

ознакомления с предметами движения рук по предмету.
Продолжать  развивать  образное  эстетическое  восприятие,  образные  представления,  формировать  эстетические  суждения;  учить

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.

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

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

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять
особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет,
композицию.

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

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

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

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

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

Учить  видеть  красоту  созданного  изображения  и  в  передаче  формы,  плавности,  слитности  линий  или  их  тонкости,  изящности,
ритмичности  расположения  линий  и  пятен,  равномерности  закрашивания  рисунка;  чувствовать  плавные  переходы  оттенков  цвета,
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получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
Развивать  представление  о  разнообразии  цветов  и  оттенков,  опираясь  на  реальную  окраску  предметов,  декоративную  роспись,

сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.
Постепенно  подводить  детей  к  обозначению  цветов,  например,  включающих  два  оттенка  (желто-зеленый,  серо-голубой)  или

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе
роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в
солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета
окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые
листья и т. п.).

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

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

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

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

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

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

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

Аппликация.Продолжать  учить  создавать  предметные  и  сюжетныеизображения  с  натуры  и  по  представлению:  развивать  чувство
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композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять  узоры и декоративные композиции из  геометрических и растительных элементов на листах бумаги

разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги,

сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким
обозначением  карандашом  формы  частей  и  деталей  картинки.  Продолжать  развивать  чувство  цвета,  колорита,  композиции.  Поощрять
проявления творчества.

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

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

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

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

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Формировать  интерес  к  разнообразным зданиям  и  сооружениям  (жилые  дома,  театры  и  др.).  Поощрять  желание  передавать  их

особенности в конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая

друг другу.
Конструирование  из  строительного  материала.Учить  детей  сооружать  различные  конструкции  одного  и  того  же  объекта  в

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки,
как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки.
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Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).
Конструирование  из  деталей  конструкторов.Познакомить  с  разнообразными  пластмассовыми  конструкторами.  Учить  создавать

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
Музыкальная деятельность
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного

характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание.Продолжать развивать навыки восприятия звуков повысоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством

композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение.Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо первой октавы до ре второй октавы; учить брать

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.
Песенное  творчество.Учить  самостоятельно  придумывать  мелодии,используя  в  качестве  образца  русские  народные  песни;

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы
и танцы.

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

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

инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое  и  танцевальное  творчество.Способствовать  развитию  творческой  активности  детей  в  доступных  видах
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музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и

сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах.Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в

оркестровой обработке.
Учить  играть  на  металлофоне,  свирели,  ударных  и  электронных  музыкальных  инструментах,  русских  народных  музыкальных

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.

Формы и режим занятий:

2 – 3 года 
Занятия с детьми проводятся 4 раза в неделю, продолжительность занятий – 10 мин.
3 – 4 года 
Занятия с детьми проводятся 4 раза в неделю, продолжительность занятий – 15 мин.
4 – 5 лет
Занятия с детьми проводятся 5 раз в неделю, продолжительность занятий – 20 мин.
5 – 6 лет
Занятия с детьми проводятся 5 раз в неделю, продолжительность занятий – 25 мин.
6 – 7 лет
Занятия с детьми проводятся 5 раз в неделю, продолжительность занятий – 30 мин.

Педагогическая диагностика компетентности детей 
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Педагогическая  диагностика  компетентности  детей  проводится  в  процессе  индивидуальных тестов  –  заданий,  в  ходе  занятий,  в
течение  года.  По  итогам  диагностики  определяется  уровень  компетентности  каждого  ребёнка  (высокий,  средний,  ниже  среднего).
Полученные результаты, помогают выявить успешные и неуспешные направления работы и спланировать коррекционную работу.

Ожидаемый результат

В соответствии с ФГОС дошкольного образования художественно-эстетическое развитие предполагает:
 развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного, музыкального,

изобразительного), мира природы;
 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Художественно-эстетическое  развитие детей  дошкольного  возраста  включает:
1) опыт  эмоционально-нравственного  отношения ребенка  к  окружающей  действительности,  воплощенный  в  музыке,  изобразительном
искусстве  и  художественных  произведениях;
2) опыт художественно-творческой деятельности.

Формирование общей культуры личности происходит в процессе художественно-эстетической деятельности.

Iмладшая группа

http://detstvogid.ru/?p=305
http://detstvogid.ru/?p=196
http://detstvogid.ru/?p=223
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Развитие  детей  второй  группы  раннего  возраста  (первой  младшей  группы)  позволяет  проводить  с  ними  планомерную  работу  по
формированию основ музыкальной культуры на занятиях и в повседневной жизни. Музыкальные занятия состоят из трех частей.

1. Вводная часть.
Музыкально-ритмические упражнения. Цель настроить ребенка, развивать навыки основных и танцевальных движений, которые впоследствии
будут использованы в плясках, танцах, хороводах.

2. Основная часть.
Слушание музыки.  Цель - приучить ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный
образ. Эмоционально реагировать на музыку. 
Подпевание и пение. Ц е л ь  -  развить вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также
начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.
В  основную  часть  занятий  включаются  и  музыкально-дидактические  игры,  направленные  на  знакомство  с  детскими  музыкальными
инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.

3. Заключительная часть.
Игра  или  пляска.  Цель  -  доставить  ребенку  эмоциональное  наслаждение,  вызвать  чувство  радости  от  совершаемых действий,  интерес  к
музыкальным занятиям и  желание  приходить  на  них.  На  занятиях,  которые  проводятся  два  раза  в  неделю  по  15  минут,  используются
коллективные  и индивидуальные методы обучения,  осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с  учетом возможностей и
особенностей каждого ребенка.
Содержание  образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально
воспринимать музыку через решение следующих задач:

• развитие музыкально-художественной деятельности;

• приобщение к музыкальному искусству.

Слушание.
Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни,  музыкальные пьесы разного характера,  понимать, о чем (о ком) поется,  и
эмоционально  реагировать  на  содержание.  Учить  различать  звуки  по  высоте  (высокое  и  низкое  звучание  колокольчика,  фортепьяно)
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка,
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
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Пение.
Вызывать активность детей при подпевании и пении.  Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).  Постепенно
приучать к сольному пению.
Песенное творчество.
Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать
навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать  эмоциональность  и  образность  восприятия  музыки  через  движения.  Продолжать  формировать  способность  воспринимать  и
воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.) Учить
детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием. Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко
поднимая  ноги,  «топающим» шагом,  маршировать;  выполнять  прямой галоп);  выполнять  плясовые  движения  в  кругу,  врассыпную,  менять
движения с изменением характера музыки или содержания песни. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка,  ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают
птички и т. д. Развивать танцевально-игровое творчество.
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Формировать навыки более точного выполнения
движений, передающих характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Знакомить  детей  с  некоторыми  детскими  музыкальными  инструментами:  дудочкой,  колокольчиком,  погремушкой,  барабаном,  а  также  их
звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
Целевые ориентиры освоения данной программы:

• слушает музыкальное произведение до конца;

• узнает знакомые песни;

• различает звуки по высоте;

• замечает динамические изменения в звучании (тихо - громко);

• подпевает и поет вместе с музыкой;
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• умеет  выполнять  танцевальные  движения:  кружиться,  притопывать  попеременно
ногами, выполнять «пружинку», хлопать в ладоши, выставлять ногу на пятку; двигаться под музыку с предметами (листочки, платочки и т. п.);

• различает и называет детские музыкальные инструменты (погремушка, бубен, ложки, металлофон, барабан и др.).

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «МУЗЫКА»

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ)

Форма организации 
музыкальной деятельности

Программные задачи Репертуар: Основные источники: «Ладушки.» 
«Праздник каждый день.» И. Каплуновой, И. 
Новоскольцевой 1999  «Музыка в детском 
саду» (первая младшая группа)  под.ред. Н. 
Ветлугиной 1995 ; «Музыкальные занятия»  
первая младшая О. Н. Арсеневской изд. 2, 
2014г.
ж/л  «Колокольчик»

Виды интеграции образовательных 
направлений

1 2 3 4

                                                                                                                                        Сентябрь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): поет, не отставая и не опережая других, умеет выполнять 
танцевальные движения; проявляет положительные эмоции в самостоятельной двигательной деятельности, проявляет интерес к участию в праздниках, 
совместном досуге, развлечениях, проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает контрастные по 
характеру музыкальные произведения, веселые и грустные мелодии, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, со-
гласовывать движения.
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I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие музыкальных 
произведений
• Развитие звуковысотного 
слуха

Побуждать слушать мелодию спокойного 
характера, ласковую, нежную, а так же 
контрастную ей – веселую, задорную, 
яркую плясовую музыку; учить различать
тихое и громкое звучание музыки, 
сопровождая и отмечая хлопками силу 
звука.

«Баю-бай» В. Агафонникова; «Ах, вы 
сени!», «Полянка» р.н.м.; «Тихо-
громко» Е. Тиличеевой; «Ладушки-
ладошки» муз. М. Иорданского, сл. Е. 
Кагановой.

Музыка: приобщать детей к народной и 
классической музыке, формировать 
эмоциональную отзывчивость на про-
изведение, умение различать веселую и 
грустную музыку, развивать 
звуковысотный слух, способствовать раз-
витию певческих навыков, развивать 
умение бегать легко, в умеренном и 
быстром темпе под музыку, развивать 
умение кружиться, выполнять простые 
танцевальные движения.. Развивать 
чувство ритма.

Физическая культура: формировать 
умение согласовывать движения, 
ориентироваться в пространстве, 
приучать двигаться, сохраняя 
правильную осанку. Учить правильно 
выполнять движения на укрепление 
мышц спины, рук и ног; приучать делать
вдох через нос; развивать умение 

Пение.
- распевание
- пение
• Усвоение песенных на-
выков

Приобщать к пению, учить подпевать 
повторяющиеся слова; вызывать 
эмоциональный отклик на песни 
различного содержания и характера; 
формировать певческие интонации, 
приучая подстраиваться к пению 
взрослого.

Распевка «Дождик кап-кап»
Песни: «Кошка» Ан. Александрова, Н. 
Френкель, «Бобик» Т. Попатенко, Н. 
Найденовой; «Да-да-да» Е Тиличеевой,
сл. Ю. Островского
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выполнять длительный и короткий 
выдох
Познание: развивать умение вос-
принимать звучание различных му-
зыкальных инструментов, учить 
различать высокие и низкие звуки, 
используя соответствующие картинки 
или игрушки; музыку различного 
характера (веселую плясовую мелодию, 
нежную колыбельную песню)
Социализация: поощрять участие детей 
в совместных играх, развивать интерес 
к различным видам игр. Коммуникация:
развивать диалогическую форму речи

Музыкально-ритмические 
движения. 
• Упражнения.
• Пляски. 
• Игры

Учить детей менять движение вместе со 
сменой характера музыки: бодрый шаг – 
бег, бодрый шаг – отдыхать, бодрый шаг 
– прыгать как зайчики; тренировать в 
ориентировании в пространстве: ходить и
бегать «стайкой» за воспитателем в 
заданном направлении, подбегать к 
воспитателю; развивать координацию 
движений.
Побуждать участвовать в пляске, 
ритмично выполнять движения (хлопки, 
притопы, кружение, выставление ноги на 
пятку, «пружинка»)
Побуждать передавать простые игровые 
действия; учить убегать от игрушки в 
одном направлении и догонять игрушку.

« Легкий бег в парах» В. Сметаны; 
«Марш» Е. Тиличеевой; р. н. м. «Ах, 
ты, береза»; «Ходим-бегаем» Е. 
Тиличеевой; «Паровоз» муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной;
«Пляска с колокольчиками», «Гопачок»;
 игры: «Прятки» р.н.м., обр. Рустамова;
«Вот как мы умеем!» муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Френкель

Игра на детских 
музыкальных инструментах

Познакомить со звучанием колокольчика, 
погремушки и барабана, предложить 
поиграть на этих музыкальных 
инструментах

«Погремушка» Железновой;
«Наши погремушки» (минус)
р.н.м; знакомые популярные мелодии в 
обработке для детей

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность

Использовать попевки и игры с 
движением вне занятий.

«Ладушки», «Сорока-ворона», 
«Кулачки-каблучки»

III. Праздники и развле-
чения

Воспитывать эстетический вкус, созда-
вать радостную атмосферу. Привлекать 
детей к участию в музыкально-игровых 
развлечениях

День знаний по мотивам м/ф «Маша и 
медведь
Кукольный театр «Репка»

1 2 3 4

Октябрь



32

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): умеет выполнять танцевальные движения: кружиться 
вокруг себя, притопывать попеременно ногами; умеет двигаться под музыку с предметами (листики, погремушки); пытается подпевать, двигаться под музыку. 
Умеет играть на погремушках вместе с музыкой. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, эмоционально-заинтересованно следит за развитием
действия в кукольных спектаклях, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки. 
• Восприятие музыкальных 
произведений.
• Упражнения для развития 
звуковысотного слуха и 
чувства ритма.

Познакомить с новыми игрушками, 
обыграть их, рассказать стихи, спеть о 
них; учить внимательно вслушиваться 
в звуки природы (шум осеннего леса); 
показать принципы активного 
слушания(с движением, жестами)

«Лошадка» муз. М. Раухвергера; 
«Птички» муз. Т. Ломовой; «Зайка» 
р.н.м, обр. Ан. Александрова; 
«Корова» муз. М. Раухвергера

Музыка: приучать слушать музыкальное 
произведение до конца, понимать характер 
музыки, формировать умение двигаться в 
соответствии с двухчастной формой 
музыки, реагировать на начало звучания 
музыки и ее окончание. Учить различать 
веселую и грустную музыку, развивать 
звуковысотный слух, способствовать 
развитию певческих навыков
 Физическая культура: поощрять участие 
детей в совместных играх и физических 
упражнениях. Напоминать о правильной 
осанке и дыхании. 
Познание: совершенствовать восприятие 
детей, активно включая все органы чувств, 
развивать образные представления, 
развивать умение ориентироваться в 
расположении частей своего тела.
Социализация: способствовать воз-
никновению игр по мотивам потешек, 
песенок, поощрять игры, развивающие 
ловкость движений,

Пение.
• Усвоение песенных на-
выков

Побуждать принимать активное участие
в пении, подпевать взрослым; учить 
узнавать знакомые песни и 
эмоционально откликаться на них.

Распевка «Это листопад»;
«Собачка» муз. Раухвергера, сл. Н. 
Комиссаровой; «Дождик», р. н. м., 
обработка Т. Попатенко; «Птичка» т. 
Попатенко, Н. Найденова; «Белые 
гуси» муз. М. Красева, сл. М. 
Клоковой
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знакомить детей с приемами вождения 
настольных кукол, учить сопровождать 
движения простой песенкой.
Коммуникация: помогать детям 
доброжелательно общаться друг с другом

Музыкально-ритмические 
движения.
• Упражнения.
• Пляски. 
• Игры

Учить менять движение вместе со сменой 
характера музыки; тренировать в 
ориентировании в пространстве; 
развивать координацию движений.
Побуждать участвовать в пляске, учить 
двигаться ритмично, вместе с музыкой, 
обращать внимание на правильную 
осанку.
Приучать выполнять простейшие игровые
движения с предметами
(позвенеть, постучать, собрать); учит 
активно реагировать на смену 
музыкального материала («прыгать под 
солнышком», «убегать от дождика»)

«Ножками затопали» М Раухвергера, 
«Козлятки» укр. нар.мел, сл. Е. 
Макшанцевой; «Погуляем» муз. И. 
Арсеева, сл. И. Черницкой.
Танец с листочками «Дует, дует 
ветер» И. Плакиды, И. Кишко
Игры: с грибочками, шишками, 
листочками (собирают в разные 
ведерки или корзинки), знакомые 
веселые мелодии.

Игра на детских 
музыкальных инструментах.

Познакомить с музыкальными 
инструментами «колокольчики», 
«бубенчики» название, способы игры, 
вызвать желание поиграть на них. 
Закрепить знания о погремушке и 
барабане.

«Тихие и громкие звоночки», муз. Р. 
Рустамова, сл. Ю. Островского;
р.н.м (фонограммы и живое 
исполнение) «Погремушка, 
попляши» И. Арсеева, сл. И 
Черницкой

II. Самостоятельная му-
зыкальная деятельность

Вызывать желание применять музы-
кальный опыт вне музыкальных занятий

«На чем играю?»

III. Праздники и развле-
чения

Создавать атмосферу радости, воспи-
тывать эстетический вкус. Вызывать 
желание участвовать в праздничном 
действии

«Теремок» (драматизация)
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1 2 3 4

Ноябрь

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): поет, не отставая и не опережая других, умеет выполнять 
танцевальные движения: кружиться, притопывать попеременно ногами, двигаться в соответствии с характером музыки. Проявляет эмоциональную 
отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, владеет соответствующими возрасту основными движениями. Проявляет интерес к 
различным видам игр, к участию в совместных играх; имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду. Знает музыкальные инструменты: 
погремушка, колокольчик, барабан; умеет подыгрывать на погремушках.

I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки. 
• Восприятие музыкальных 
произведений.
• Упражнения для развития 
голоса и слуха

Побуждать слушать веселую, 
ритмичную музыку, передающую 
образ лошадки, сопровождать 
слушание звучащими жестами (шлепки 
по коленям, притопы, хлопки); 
приучать эмоционально откликаться на 
настроение нежной, ласковой музыки, 
передавать характер плавными 
движениями рук; учить слышать тихую 
и громкую музыку и выполнять 
соответствующие движения

«Осенние листочки» Н. 
Вересокиной, «Моя лошадка» А. 
Гречанинова, «Осенью» муз. С 
Майкапара

Музыка: познакомить с тремя му-
зыкальными жанрами: песней, танцем, 
маршем, формировать эмоциональную 
отзывчивость на произведение, учить 
выразительному пению, реагировать на 
начало звучания музыки и ее окончание, 
развивать умение маршировать вместе со 
всеми и индивидуально, бегать легко, 
вместе с музыкой. 
Физическая культура: развивать умение 
ходить свободно, не шаркая ногами, не 
опуская голову, сохранять правильную 
осанку в положении стоя, в движении. 
Познание: обогащать чувственный опыт 
детей и умение фиксировать его в речи, 
развивать умение замечать изменения в 
природе.

Пение.
• Усвоение песенных на-
выков

Активно приобщать к подпеванию 
несложных песен, сопровождая пение 
жестами; побуждать к творческому 
проявлению в самостоятельном 
нахождении интонаций

 Песни: «Мишка» О. Девочкиной, А. 
Барто, «Лошадка» М. Раухвергера, А.
Барто, «Где ты, зайка?» обр. Е. 
Тиличеевой 
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Социализация: развивать стремление 
импровизировать на несложные сюжеты 
песен, показывать детям способы ролевого 
поведения, используя обучающие игры. 
Коммуникация: развивать моторику 
речедвигательного аппарата, слуховое 
восприятие, речевой слух и речевое 
дыхание, вырабатывать правильный темп 
речи, интонационную выразительность

Музыкально-ритмические 
движения.
• Упражнения.
• Пляски.

Учить двигаться за воспитателем 
парами; правильно выполнять 
танцевальные движения: ритмичные 
хлопки, притопы, топ-хлоп, 
выставление ноги на пятку, 
«пружинку», «фонарики»; приучать 
ритмично повторять за воспитателем 
несложные движения животных 
(зайцев, медведей, лошадок, птичек)
Учить выполнять простые 
танцевальные движения в соответствии
с текстом, образовывать круг, взявшись 
за руки; приучать выполнять движения 
с предметами, не терять их, не 
отвлекаться на них.

«На лошадке», «Веселые парочки», 
«Осенняя песенка» Ан. 
Александрова, Н. Френкель, 
«Догонялки» муз. Н. Александровой,
сл. Т. Бабаджан
«Пляска с платочком» муз. Е. 
Тиличеевой

• Игры Побуждать активно учатвовать в игровых 
действиях, быстро реагировать на смену 
музыкального материала.

В гостях у игрушек. В гости к 
игрушкам. Р.н.м. «Посею лебеду на 
берегу» обр. Т. Смирновой

Игра на детских 
музыкальных инструментах

Побуждать активно участвовать в игре на 
музыкальных инструментах по одному и в
оркестре.

Р.н.м. «Как у наших у ворот»,
«Ах, вы, сени!»

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность

Ориентироваться в различных свой-
ствах звука (высокие-низкие, долгие-
короткие)

«Игра с большой и маленькой 
машинкой»

III. Праздники и развле-
чения

Доставлять эстетическое наслаждение. 
Воспитывать культуру поведения, 
умение вести себя на празднике

«Осенний праздник»
Сказка «Колобок»



36

1 2 3 4
Декабрь

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): слушает музыкальное произведение до конца, различает 
звуки по высоте, умеет выполнять танцевальные движения, двигаться под музыку с предметами; пытается петь, подпевать, проявляет интерес к участию в 
праздниках и развлечениях, испытывает чувство радости от участия в играх, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы, способен следить
за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться, подыгрывает на музыкальных погремушках, звоночках.
I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки. 
• Восприятие музыкальных 
произведений.
• Упражнения для развития 
голоса и слуха

Учить понимать и эмоционально 
реагировать на содержание, двигаться в 
соответствии с характером музыки, 
выполняя словесные указания 
воспитателя (плавные движения руками 
сверху вниз, над головой и из стороны в 
сторону); приучать до конца 
прослушивать музыкальную пьесу или 
ее отрывок, использовать яркий 
наглядный материал.

«Вальс снежинок» Т. Ломовой; «Дед 
Мороз» А. Филиппенко, Т. Волгиной. 
«Зима», «Зимнее утро» муз. П. 
Чайковского
«Эхо»

Музыка: развивать способность различать
музыкальные звуки по высоте, замечать 
изменения в силе звучания мелодии 
(громко, тихо), в характере; учить 
выразительному пению, улучшать 
качество исполнения танцевальных 
движений: стимулировать 
самостоятельное их выполнение под 
плясовые мелодии, учить двигаться под 
музыку по показу воспитателя с предме-
тами, игрушками и без них. Физическая 
культура: совершенствовать основные 
виды движенийу; учить управлять 
дыханием; учить выполнять самомассаж, 
оздоровительные и фонопедические 
упражнения для горла. 
Познание: развивать умение вос-
принимать звучание различных му-
зыкальных инструментов, родной речи, 
различать пространственные направления.

Пение.
• Усвоение песенных на-
выков

Вызывать желание петь вместе со 
взрослым; заинтересовать содержанием 
песен с помощью небольшого рассказа, 
использования игрушки; учить 
понимать, о чем поется в песне, 
подпевать без крика, спокойно.

«Елочка» муз. Е. Тиличеевой, сл. М 
Булатова, «Зима» муз. В. Красевой, сл.
Н. Френкель; «Елка» муз. Т. 
Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Спи, 
мой мишка» муз. Е. Тиличеевой, сл. 
Ю. Островского; «Дед Мороз» А. 
Филиппенко, Т. Волгиной.
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Социализация: поощрять игры с 
предметами, развивать стремление 
импровизировать в играх, вызывать 
желание играть роли. 
Коммуникация: формировать потребность 
делиться своими впечатлениями

Музыкально-ритмические 
движения. 
• Упражнения.
• Пляски. 
• Игры

Совершенствовать умение ходить бодрым 
шагом и бегать на носочках; побуждать 
имитировать движения животных; 
выполнять знакомые танцевальные 
движения правильно, в соответстви с 
характером музыки.
Приучать внимательно следить за 
движениями воспитателя, начинать и 
заканчивать вместе с музыкой; 
продолжить учить танцевать с предметами
(муляжи - морковки, фонарики, снежинки)
Побуждать к активному участию в играх,
к исполнению ведущей роли; научить 
играть в снежинки и собирать их в 
коробку

«Заячья зарядка» В. Ковалько, «Звери 
на елке» Г. Вихаревой; «Полянка» 
р.н.м., обр. Г. Фрида; «Мы идем» муз. 
М. Рустамова, сл. Ю. Островского; 
«Устали наши ножки» муз. Т. 
Ломовой, сл. Е. Соковниной;

«Зимняя пляска» М. Старокадомского,
О. Высотской; Танец «Фонарики» А. 
Матлиной, обр. РРустамова

«Бубен» Г. Фрида

Игра на детских 
музыкальных инструментах

Познакомить с музыкальным 
инструментом «бубен», обучить игре на 
бубне. Закрепить навыки игры на 
знакомых инструментах

«Бубен» муз. М. Красева, сл. Н. 
Френкель

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность

Побуждать использовать музыкальную 
деятельность в повседневной жизни

«Угадай, на чем играю?»
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III. Праздники и развле-
чения

Вовлекать детей в активное участие в 
празднике

«Новогодний праздник»

1 2 3 4
Январь

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):слушает музыкальное произведение до конца, пытается 
петь, подпевать, умеет выполнять танцевальные движения: хлопки, «фонарики», кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку 
с предметами. Различает веселые и грустные мелодии; проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной 
игре, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы.

I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки. 
• Восприятие музыкальных 
произведений.
• Упражнения для развития 
голоса и слуха

Учить понимать и различать пьесы 
разного характера – спокойные, 
ласковые, веселые и плясовые; 
побуждать сопровождать 
прослушивание соответствующими 
движениями.

«Заинька, походи», р. н. п.; 
«Колыбельная» Е. Тиличеевой; 
«Машенька-Маша» С. Невельштейн, 
обр. В. Герчик
«Ау!», «Подумай и отгадай»

Музыка: приобщать детей к народной и 
классической музыке, приучать слушать 
музыкальное произведение до конца, 
понимать характер музыки; развивать 
чувство ритма, умение различать 
быструю и спокойную музыку; учить 
петь без напряжения, в одном темпе со 
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всеми, чисто и ясно произносить слова, 
передавать характер песни, реагировать 
на начало звучания музыки и ее 
окончание; ходить и бегать
легко, в умеренном и быстром темпе под
музыку, развивать умение кружиться в 
парах, выполнять прямой галоп. 
Физическая культура: развивать 
разнообразные виды движений, 
приучать действовать совместно, 
формировать умение строиться в 
шеренгу, круг, двигаться по кругу. Учить 
основным приемам самомассажа.

Социализация: поощрять участие детей 
в совместных играх, постепенно вводить
игры с более сложными правилами и 
сменой видов движений, развивать 
стремление импровизировать на 
несложные сюжеты песен, развивать 
умение имитировать характерные 
действия персонажей. 
Коммуникация: вырабатывать ин-
тонационную выразительность речи, 
формировать умение отчетливо 
произносить слова и короткие фразы, 
говорить спокойно, с естественными 
интонациями

Пение. 
• Усвоение песенных на-
выков

Продолжать формировать певческие 
навыки, приучая подстраиваться к 
голосу взрослого; учит подпевать 
спокойно, в умеренном темпе, вступать 
вместе с музыкой.

«Машенька-Маша» С. Невельштейн, 
обр. В. Герчик
«Колокольчик» муз. И. Арсеева
«Кукла заболела» муз. Г. Левкодимова, 
сл. Г. Миловидовой

Музыкально-ритмические 
движения. • Упражнения.
• Пляски. • Игры

Учить ориентироваться в музыкальном 
зале с помощью словесных указаний 
направления движения по показу 
воспитателя; развивать способность 
воспринимать и воспроизводить движения 
по показу взрослого; выполнять основные 
виды движений по показу воспитателя, 
учить постукивать каблучком и прыгать 
легко на двух ногах.
Совершенствовать умение танцевать в 
кругу, врассыпную; приучать двигаться по 
кругу, держась за руки.
Научить двигаться по залу в одном 
направлении, останавливаться вместе с 
музыкой, делать «воротики»

«Юрочка» белор. нар.плясовая, обр. Ан.
Александрова; «Из-под дуба» рус.нар. 
плясовая мелодия; «На прогулке» Т. 
Ломова, «Ножками затопали» М. 
Раухвергера, «Бодрый шаг» В. Герчик;

«Пляска со снежками» Н. Зарецкой, 
«Пляска с куклами» А. Ануфриевой;

«Зайчики и лисичка» Г. Финаровского, 
В. Антоновой; «Воротики» Р. Рустамова
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Игра на детских 
музыкальных 
инструментах.

 Побуждать активно участвовать в 
процессе музицирования на колокольчиках
и погремушках, сопровождать пение игрой
на этих шумовых инструментах.

Рождественская мелодия «Бубенцы»; 
«Игра с колокольчиками» муз. Т. 
Ломовой, «Петрушка» И. Брамса

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность

Побуждать использовать музыкальную 
деятельность в повседневной жизни

«Игры с шумовыми инструментами»
Игры-импровизации на тему 
«Снежинки зимой», «Танцующие 
сосульки», «Вот как греются зайчата»

III.Праздники и развле-
чения

Вовлекать детей в активное участие в 
празднике

«Рождественские развлечения»
Русские и карельские народные 
попевки, игры.

1 2 3 4

Февраль

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): узнает знакомые песни, умеет выполнять танцевальные 
движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, выполнять полуприседания, прямой галоп, двигаться под музыку с предметами. Проявляет 
интерес к участию в праздниках, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, имитирует движения, мимику, 
интонацию изображаемых героев, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками.

I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие музыкальных 
произведений.
• Упражнения для развития
звуковысотного слуха

Учить слушать и распознавать музыку 
различного темпа и ритма; побуждать 
слушать песни под аккомпанемент 
фортепиано с одновременным звучанием
музыкальных инструментов.

«Пляска с куклами», «Пляска с 
платочками» нем. нар.плясовые, сл. А. 
Ануфриевой, «Мишка шагает – мишка 
бегает», «Барабанщик», муз. М. 
Красева, М. Чарной и Н. Найденовой, 
«Дудочка» Г. Левкодимова, сл. И. 
Черницкой

Музыка: формировать эмоциональную 
отзывчивость на произведение, 
способствовать развитию певческих 
навыков: петь без напряжения, чисто и 
ясно произносить слова, передавать 
характер песни, развивать умение 
кружиться в парах, двигаться под 
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музыку ритмично и согласно темпу и 
характеру музыкального произведения, с
предметами, игрушками и без них.
Физическая культура: развивать умение 
ходить и бегать свободно, сохраняя 
перекрестную координацию движений 
рук и ног.
Познание: развивать умение 
воспринимать звучание различных 
музыкальных инструментов, обогащать 
чувственный опыт детей и умение 
фиксировать его в речи.
Социализация: в процессе игр с 
игрушками, развивать у детей интерес к 
окружающему миру, поощрять игры, 
развивающие ловкость движений, 
развивать умение имитировать 
характерные действия персонажей.
Коммуникация: совершенствовать 
умение детей внятно произносить в 
словах гласные, развивать моторику 
речедвигательного аппарата, слуховое 
восприятие и речевое дыхание, помогать 
детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать 
контакты друг с другом

Пение.
• Усвоение песенных 
навыков
Распевание.
Упражнения на развитие 
голоса, закрепление 
голосового аппарата.

Формировать певческие навыки. Учить 
детей подпевать не только 
повторяющиеся слоги, но и отдельные 
фразы; приучать полностью 
прослушивать вступление к песне, не 
начинать пение раньше времени.

«Пирожки» А. Филиппенко, Н. 
Кукловской, «Кто нас крепко любит?» 
муз.и сл. И. Арсеева, «Собачка» муз. Р. 
Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой

Музыкально-ритмические
движения.
• Упражнения.
• Пляски.
• Игры

Учить ходить по кругу друг за другом, 
чередовать бодрый шаг с высоким, с 
легким бегом, «прямым галопом», 
прыжками на двух ногах; тренировать 
ходить по кругу, взявшись за руки; 
повторять знакомые танцевальные 
движения.
Учить водить хоровод, вокруг какого-либо 
предмета; побуждать красиво выполнять 
простые движения в пляске, правильно 
держать в руках ложки и ритмично стучать 
ими, следить за осанкой.
Учить выполнять правила, двигаться в 
соответствии с текстом, развивать 
координацию движений, умение передавать
образ персонажа.

«Поезд» муз. М. Метлова«Ходьба 
танцевальным шагом в па-
ре» Н. Александровой, «Легкий
бег» Т. Ломовой, «Птички» А. Серова, 
«Мотыльки» Р. Рустамова.
Упражнения с цветами.
«Танец с платочками», р. н. м., об-
работка Т. Ломовой; «Танец с цвета-
ми» М. Раухвергера, «Хоровод 
«Снеговик», «Ложки деревянные»

«Хитрый кот», «Заинька-зайка» С. Г. 
Насауленко

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах.

Прививать детям интерес к 
коллективномумузицированию – игре в 
оркестре

«Светит месяц» р.н.м..
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II. Самостоятельная 
музыкальная деятельность

Побуждать детей использовать знакомые 
песни в играх.

«Собачка», «Заинька-зайка», 
«Машина» и др.

III. Праздники и 
развлечения

Вовлекать детей в активное участие
в праздниках

День рождения детского сада;
«Мы - защитники»

1 2 3 4
Март

2Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): Умеет различать музыку контрастного характера, 
выражает настроение мимикой; различает громкие и тихие звуки; узнает знакомые песни, поет, не отставая и не опережая других. Умеет выполнять 
знакомые танцевальные движения, движения с предметами (ленточки, платочки, цветочки); различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно 
передавать игровые и сказочные образы, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения умеет делиться
своими впечатлениями с воспитателями и родителями.

I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие музыкальных 
произведений.
• Упражнения для развития
голоса и слуха

Приучать внимательно слушать музыку 
изобразительного характера – пение 
жаворонка; учить определять характер 
песни: нежный, ласковый или задорный

«Песня жаворонка» П. И. 
Чайковского, «Кто нас крепко 
любит?» И. Арсеева; «Петушок» 
р.н.п, «Стуколка» ,укр. нар. мел.; 
«Утро» муз. Г. Гринвича, сл. С. 
Прокофьевой

Музыка: приучать слушать музыкальное 
произведение, понимать характер музыки; 
способствовать развитию навыков 
выразительной и эмоциональной передачи 
игровых и сказочных образов, стимулиро-
вать самостоятельное выполнение 
танцевальных движений под плясовые 
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мелодии, формировать навыки более 
точного выполнения движений, 
передающих характер изображаемых 
животных. 
Физическая культура: формировать умение 
согласовывать движения, развивать 
ловкость, выразительность и красоту 
движений. Социализация: способствовать 
возникновению игр на темы из окру-
жающей жизни, по мотивам литературных 
произведений (потешек, песенок), 
беседовать с ребенком о членах его семьи. 

Коммуникация: развивать инициативную 
речь детей во взаимодействиях со взрослыми
и другими детьми
формировать умение отчетливо 
произносить слова и короткие фразы, 
говорить спокойно, с естественными 
интонациями

Пение.
• Усвоение песенных на-
выков

Учить передавать образ песни с помощью 
выразительной интонации (спокойно и 
ласково о маме, звонко и четко о 
петрушке); приучать к активному участию 
в подпевании музыкальных фраз вместе с 
педагогом; побуждать подпевать песню 
вместе с выполнением танцевальных 
движений.

«Я иду с цветами» муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме
песенку пою» муз. Т. Попатенко, 
сл.Е. Авдиенко; «Кто нас крепко 
любит» И. Арсеева, «Петушок» 
р.н.п., «Солнышко» Е. 
Макшанцевой

Музыкально-ритмические
движения.
• Упражнения.
• Пляски.
• Игры

Учить быстро реагировать на смену 
движений в соответствии с музыкой: 
ходьба-танцевальные движения; учить 
детей ходить по залу парами, выполнять 
несложные движения в парах, стоя лицом
друг к другу; развивать умение ритмично
выполнять знакомые танцевальные 
движения, водить хоровод, 
импровизировать под музыку.
Расширять двигательный опыт; учить 
исполнять роль главного героя игры; 
развивать умение быстро менять 
движение в соответствии со сменой 
музыки и текстом.

«Ноги и ножки» муз. В. 
Агафонникова, «Ай-да» муз. В. 
Верховинца, «Кошка и котята» муз. 
В. Витлина, «Приседай» эст. нар. 
мел.обр. А. Роомере, сл. Ю Энтина, 
«Чок да чок» Е. Макшанцевой
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Игра на детских 
музыкальных 
инструментах.

Побуждать музицировать на 
самодельных музыкальных инструментах
(из бросового материала) – «звенелках», 
«шумелках»

«Я на камушке сижу» р.н.м

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность

Побуждать детей использовать музы-
кальные самодельные инструменты в 
повседневной жизни.

«Угадай, что звенит»

III. Праздники и развле-
чения

Создавать радостную атмосферу. 
Воспитывать любовь к маме, бабушке, 
детям.

«Праздник мам»

1
2
3
4

Апрель
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): активно воспринимает музыку различного 
характера; умеет различать звучание по высоте,  по темпу; различает и называет детские музыкальные инструменты, пытается петь, подпевать, 
двигаться под музыку, проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх, проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 
возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы, с 
удовольствием исполняет главную роль в играх.
I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие музыкальных произведений.
• Упражнения для развития голоса и слуха
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Учить соотносить определенные движения и жесты с содержанием, характером музыкального произведения; побуждать внимательно 
прослушивать весь музыкальный фрагмент до конца, вызывая интерес словесным комментарием, показом иллюстрации или игрушки
«Баю» М. Раухвергера, «Колыбельная» В. Моцарта, «Кораблик» О. Девочкиной, А. Барто; «В лесу» муз. Е. Тиличеевой; «Весною» муз. С. Майкапара; 
«Цветики» муз. М. Красевой, сл. Н. Френкель
Музыка: развивать способность различать музыкальные звуки по высоте, замечать изменения в силе звучания мелодии, совершенствовать умение различать
звучание музыкальных инструментов. Учить выразительному пению в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни, 
улучшать качество исполнения танцевальных движений, формировать навыки более точного выполнения движений, передающих характер изображаемых 
животных, умение подыгрывать на детских музыкальных инструментах. 
Физическая культура: продолжать развивать разнообразные виды движений, формировать умение согласовывать движения, ориентироваться в 
пространстве. 

Познание: развивать образные представления

Социализация: развивать активность детей в двигательной деятельности, организовывать игры со всеми детьми, развивать умение имитировать характерные 
действия персонажей, развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен

Пение.
• Усвоение песенных навыков
Формировать певческие навыки; побуждать подпевать веселые песни, подстраиваясь к голосу взрослого, не выкрикивая отдельные слова и 
слоги.
«Птичка» Т. Попатенко, Н. Найденовой», «Жук» В. Карасевой, сл. Н. Френкель, «Кря-кря» муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной, «Хорошо в лесу» муз. М. 
Раухвергера, сл. Н. Френкель, «Пирожок» муз. Е. Тиличеевой

Музыкально-ритмические движения.
• Упражнения.
• Пляски. 
• Игры
Учить начинать движения вместе с музыкой и заканчивать с последними звуками, чередовать спокойную ходьбу с легким бегом, прыжками на двух ногах; 
тренировать детей быстро вставать в кружок; побуждать самостоятельно выполнять знакомые танцевальные движения.
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Учить выполнять танцевальные движения спредметам (султанчиками…); развивать точность, ловкость и выразительность движений; закреплять умение 
водить хоровод, следить за осанкой.
Учить выразительно передавать образ или характер героев игры в движении, жестах, мимике; побуждать выполнять правила игры.
«Идем-прыгаем» Р. Рустамова, «Калинка» р.н.м., «Ноги и ножки» В. Агафонникова; «Мячи» муз. Т. Ломовой; «Марш» муз. В. Дешевова;
«Русская» («Из-под дуба» р.н.м.
«Веселые жучки» Е. Гомоновой;
«Жмурки с бубном» р.н.м., обр. Т. Шутенко

Игра на детских музыкальных инструментах.
Знакомство с дудочкой. Совершенствование навыков игры на знакомых музыкальных инструментах.
«Дудочка» муз. Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой (музыка в детском саду под.Ред. Ветлугиной 1 мл. 1995г.)

II. Самостоятельная музыкальная деятельность
Использовать музыкальные игры в повседневной жизни
«Курочки и петушок» С. Г. Насауленко

III. Праздники и развлечения
Воспитывать внимание, уважение к другим детям
День именинника
День смеха

1
2
3
4

Май

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): узнает по звучанию знакомые детские 
музыкальные инструменты, различает тембр, динамику; различает звуки по высоте, умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 
притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку, проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, 
пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, проявляет интерес к участию в совместном досуге.
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I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие музыкальных произведений.
• Упражнения для развития голоса и слуха
Учить соотносить услышанную музыку с движением (свободно двигаться под музыку, отмечать ее окончание каким-либо действием – 
присесть, опустить цветок и т. д.); вызывать интерес к слушанию музыкальных пьес изобразительного характера, используя игрушки, 
музыкальные инструменты.
«Треугольник» Т. Шутенко, «Бубен» Г. Фрида, «Машина» К. Волковой, Л. Некрасовой, «Мотылек» Р. Рустамова, Ю. Островского,; «Дождик» р.н.п., обр. В. 
Фере

«Ау!», «Лесенка»
Музыка: формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и грустную музыку и понимать характер музыки, 
развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы, умение двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 
музыкального произведения. 
Физическая культура: продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные
движения, способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности.
Социализация: помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных симпатий, постепенно вводить игры с более 
сложными правилами и сменой видов движений. 

Коммуникация: формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, поощрять желание задавать вопросы 
воспитателю и сверстникам

Пение.
• Усвоение песенных навыков
Побуждать активно участвовать в пении песен веселого характера с простым ритмическим рисунком и повторяющимися словами, одновременно 
выполнять несложные движения.
«Цап-царап» муз. С. Гаврилова, сл. Л. Алдониной; «Белые гуси» М. Красевой, М. Клоковой; «Машина» муз. Т. Попатенко; «Цыплята» муз. А Филиппенко, 
сл. Т. Волгиной; «Птичка» муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто
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Музыкально-ритмические движения. 
• Упражнения.
• Пляски. 
• Игры
Учить реагировать на смену движений в соответствии со сменой музыкального материала; закреплять умение детей выполнять простые 
танцевальные движения; формировать навыки ритмичной ходьбы; развивать слуховое внимание, умение начинать и заканчивать движение 
под музыку.
Учить выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, в парах, своевременно менять движения с изменением характера музыки и 
согласно тексту; развивать чувство ритма, координацию движений, слуховое внимание; побуждать эмоционально выполнять движения 
плясок по показу педагогов.
Побуждать активно участвовать в игре; развивать быстроту движений и ловкость.
«Поиграем с ленточкой» р.н.м., обр. Е. Тиличеевой, «Марш» А. Парлова, «Маленькие ножки», «На птичьем дворе»; танцевальные разминки по методике 
Железновых

«Приседай», «Ай-да», «Шарики» И. Кишко, В. Кукловской

«Петрушка» муз. Р. Рустамова, сл. Ю.Островского
«Бубен» Г. Фрида, «Кто под дубом крепко спит?» «Собери цветочки»

Игра на детских музыкальных инструментах.
Учить ритмично играть на шумовых музыкальных инструментах с различной динамикой: 1 часть –тихо, 2 часть –громко и т. п.
«Я на горку шла» р.н.м.

II. Самостоятельная музыкальная деятельность
Использовать музыкальные игры в повседневной жизни
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III.Праздники и развлечения
Создавать радостную атмосферу, воспитывать внимание к другим детям
День именинника
«Весну провожаем, лето встречаем!»

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)

Пред-
мет

Тема и цели1 -й недели Тема и цели 2-й 
недели

Тема и цели 3-й 
недели

Тема и цели 4-й 
недели Виды интеграции образовательных направлений

1 2 3 4 5 6

Сентябрь

Рисова-
ние

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): подбирает цвета, соответствующие 
изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, кистью и красками; пытается в рисовании изображать простые предметы и явления,
передавая их образную выразительность, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями

Тема Волшебные 
палочки.

Лучики для 
солнышка

Осени живая 
красота.

Волшебная кисточка Художественное творчество: совершенствовать 
умение правильно держать карандаш, предлагать 
изображать простые предметы, рисовать прямые 
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линии, короткие штрихи, формировать умение 
набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 
всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 
краску о край баночки легким прикосновением 
ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать
краску другого цвета. Познание: создавать условия 
для ознакомления детей с цветом, формой, 
величиной, осязаемыми свойствами предметов, 
совершенствовать восприятие, активно включая все 
органы чувств, развивать образные представления. 
Коммуникация: формировать потребность делиться 
своими впечатлениями с воспитателями и родителями

Цели Учить :  
- набирать краску
на кисть, снимать
лишнюю каплю;
- промывать 
кисть в воде. 
П р од о л ж и т ь  
знакомство с 
цветами 
Ра з в и ват ь  
желание рисовать
(2, стр.8)

Учить :  
- передавать в 
рисунке впечат-
ления от окру-
жающей жизни; 
- видеть в рисунке 
образ явления. 
З а к р е п л я т ь  
умение рисовать 
короткие штрихи и 
линии
(2, стр.11)

Учить детей 
рисовать путём 
прикладывания 
кисти к листу, 
создавая небольшие 
мазки.
Закреплять красный, 
жёлтый цвет.
(2, стр.13)

Учить проводить 
линию на бумаге 
кисточкой, 
понимают 
назначение красок и 
кисточки.
(2, стр.21)

Лепка Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): умеет отделять от большого куска глины 
небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней, пытается в лепке изображать простые предметы, передавая их 
образную выразительность; умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, испытывает положительные эмоции от 
познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности
Тема Знакомство с 

пластилином
Дождик Листопад, листопад, 

засыпает старый сад
Картошка в мешке
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Художественное творчество: формировать интерес
к лепке, закреплять представления о свойствах 
глины, пластилина и способах лепки, развивать 
умение раскатывать комочки прямыми движениями, 
соединять концы получившейся палочки, включать в
процесс обследования предмета движения обеих рук
по предмету, охватывание его руками.

Познание: продолжать показывать разные способы 
обследования предметов, поощрять исследователь-
ский интерес, проведение простейших наблюдений, 
знакомить с материалами (глина), их свойствами. 
Социализация: создавать условия для формирования 
доброжелательности, дружелюбия. Коммуникация: 
поощрять желание задавать вопросы воспитателю и 
сверстникам. Труд: побуждать детей к 
самостоятельному выполнению элементарных 
поручений: готовить материалы к занятиям

Цели Д ат ь  п р е д -
с т а в л е н и е  о 
свойствах пла-
стилина (глины): 
мягкий материал, 
легко 
раскатывается, 
сминается. 
Н ау ч и т ь :  
класть 
пластилин 
(глину) на доску, 
работать 
аккуратно; 
- отличать глину 
от пластилина. 
Развиват ь  же-
лание лепить

Учить :  - 
отщипывать 
небольшие комочки 
пластилина;
- прикреплять их к 
листу;
- равномерно 
распределять 
дождинки на листе.

Продолжать  
учить :  - 
отщипывать 
небольшие комочки 
пластилина;
- прикреплять их к 
листу;
- равномерно 
распределять 
листочки на листе;
- закрепить 
красный цвет.
(1, стр.17)

Учить отщипывать 
небольшие куски 
пластилина;
- скатывать 
маленькие шарики из
пластилина между 
ладоней и 
расплющивать 
сверху пальцем на 
картоне.
(1, стр.13)

1 2 3 4 5 6

Октябрь

Рисо-
вание

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): участвует в сезонных наблюдениях, выделяет 
наиболее характерные сезонные изменения в природе, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту объектов природы, подбирает цвета, 
соответствующие изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками

Тема Яблоки на 
яблоне

Вкусные картинки Пушистая тучка Грибок Художественное творчество: предлагать детям пере-
давать в рисунках красоту окружающих предметов и 



52

природы (кружащиеся на ветру и падающие на землю 
разноцветные листья), совершенствовать умение 
правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не на-
прягая мышц и не сжимая сильно пальцы; развивать 
умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, маз-
ки (опадают с деревьев листочки), развивать эстетиче-
ское восприятие; обращать внимание детей на разно-
образие и красоту различных растений. 
Познание: подсказывать детям название формы (круг-
лая), обогащать чувственный опыт и умение фиксиро-
вать его в речи, устанавливать простейшие связи между 
предметами и явлениями, делать простейшие 
обобщения. 
Коммуникация: вовлекать детей в разговор во время 
наблюдений за живыми объектами. 
Труд: формировать умение обращать внимание на из-
менения, произошедшие со знакомыми растениями

Цели Формиро ват
ь  умен ие  
мять  
бумагу,  
скаты вать  
из  не е  
комочки,  
приклады ва
ть  их  к  
указанном 
ме сту.
(3, стр.35)

Познакомить
(6, стр.33)

Во в л е кат ь  
д е т е й  в  
с от во рч е с т во  
с  п ед а го гом :  
р а зр ы ват ь  
бум а гу  н а  
ку с очк и ,  
с м и н ат ь  в  
ком оч к и  и  
п р и к л е и ват ь  
н а  с и л у э т  
б ол ь шо й  
ту ч к и .
( 4 ,  с т р .3 5 )  

Учить рисовать 
прямые лилии, 
правильно 
держать кисть, 
эмоционально 
отзываются на 
чужую беду.
(2, стр.45)

Лепка Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет интерес к книгам, рассматриванию 
иллюстраций, сопереживает персонажам сказок, пытается отражать полученные впечатления в речи и лепке, аппликации, изображает простые 
предметы, передавая их образную выразительность, имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев

Тема Яблоко Миска с вишенками Солнышко 
лучистое

Грибная полянка Художественное творчество: развивать умение 
сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук, по-
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буждать детей украшать вылепленные предметы, ис-
пользуя палочку с заточенным концом. 
Познание: совершенствовать восприятие детей, актив-
но включая все органы чувств, развивать образные 
представления. 
Коммуникация: развивать диалогическую форму речи. 
Социализация: создавать игровые ситуации, способст-
вующие формированию внимательного, заботливого 
отношения к окружающим

Цели Учить  детей
нан о сить  
пластилин  
тонким 
сло ем  на  
ограниченн
ую 
контур ом  
поверхно с  
(1 ,  ст р .14)

Продолжать учить 
детей скатывать из 
пластилина маленькие
шарики, втыкать в них
палочки. Познакомить
с ягодами и их 
названиями.
( 1, стр.15)

Продолжать учить 
раскатывать из 
пластилина 
колбаску;
(1, стр.18)

Учить детей 
раскатывать из  
маленьких 
шариков 
пластилина 
столбики и 
соединять их с  
дополнительным
материалом.
(1,  стр .16)

2 3 4 5 6

Ноябрь
Рисова-
ние

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): подбирает цвета, соответствующие 
изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, кистью, активен при создании индивидуальных композиций в рисунках, пытается 
отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности
Тема Вот и вся моя 

семья
Клубочки для кошки 
Мурки

Красивая 
тарелочка

Постираем полотенце Художественное творчество: закреплять названия 
цветов, познакомить с оттенками, совершенствовать 
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умение правильно держать карандаш, хорошо промы-
вать кисть, добиваться свободного движения руки с 
карандашом и кистью во время рисования. 
Познание: создавать условия для ознакомления детей 
с цветом, формой и величиной предметов, продолжать 
знакомить с домашними животными и особенностями 
их поведения и питания.
Коммуникация: продолжать приучать детей слушать 
рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 
Социализация: создавать игровые ситуации, способст-
вующие формированию внимательного, заботливого 
отношения к окружающим

Цели Познакомить с 
новым способом
рисования: 
рисование 
ладошкой;
Воспитывать 
аккуратность 
при работе с 
красками.

Учить рисовать 
предметы круглой 
формы слитным и 
непрерывным 
движением кисти. 
З а к р е п л я т ь :  - 
знания цветов; - 
умение промывать 
кисть. Р а з в и ват ь  
восприятие цвета
(3, стр.64)

З а к р е п л я т ь  
умение рисовать 
предметы круг-
лой формы. 
В о с п и т ы в ат ь
аккуратное отно-
шение к посуде

У ч и т ь  д е т е й  
р и с о ват ь  у з о р -
у к р а ш ат ь  
п о л о т е н ц е .  
Ф о р м и р о ват ь  
у м е н и е  р и с о в ат ь
к и с т ь ю  н а  
п р я м оу го л ь н о й  
ф о р м е :  
р и т м и ч н о  
п р о в од и т ь  
го р и з о н т а л ь н ы е  
л и н и и  п о  в с е й  
д л и н е  п о л о т е н ц а
( 4 ,  с т р . 5 8 )

Лепка Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): использует разнообразные приемы лепки, 
проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; понимает, что надо жить дружно, помогать друг другу, умеет
занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает 
говорящего взрослого

Тема Бабка и дед Черепаха Миски трех 
медведей

Мыло, мыло-
пузырило.

Художественное творчество: развивать умение раска-
тывать комочки, соединять концы получившейся палоч-
ки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 
Познание: обращать внимание детей на красоту окру-
жающих предметов, вызывать чувство радости от их 
созерцания, продолжать развивать восприятие. 
Коммуникации: вовлекать детей в разговор во время 
рассматривания предметов, картин, иллюстраций. 
Труд: формировать бережное отношение к собствен-
ным поделкам и поделкам сверстников, побуждать 
рассказывать о них

Цели Продолжать 
учить детей 
наносить 
пластилин на 
заданную 
поверхность. 
Закреплять 
знания о 
частях тела.
(!, стр.29)

Учить сочетать в 
поделке пластилин и 
природный материал. 
Развивать речь, 
мышление, мелкую 
моторику.
(1, стр.26)

У ч и т ь  д е т е й  
с п л ю щ и ват ь  
ш а р и к  м е ж д у
л а д о н е й  и  
д е л ат ь  
п а л ь ц е м  
у гл у бл е н и е  в
с е р ед и н е  
с п л ю щ е н н о го
ком оч ка .
( 1 ,  с т р . 2 1 )     
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1
2 3 4 5 6

Декабрь

Рисова
ние

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): пытается в рисовании изображать простые 
предметы и явления, передавая их образную выразительность, проявляет интерес к растениям, их особенностям, простейшим взаимосвязям в 
природе; отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, знакомства с родной культурой, изделиями 
(игрушками) народных мастеров

Тема Платье в горошек С чем приходит к нам 
зима

Следы на снегу Праздничная Елочка Художественное творчество: предлагать детям изо-
бражать простые предметы, рисовать прямые линии 
(короткие, длинные) в разных направлениях, разви-
вать умение располагать изображения по всему листу, 
приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпоч-
ку или бумажную салфетку, обращать внимание на кра-
соту объектов природы, вызывать чувство радости от 
их созерцания, приобщать к декоративной деятель-
ности. 
Познание: обогащать чувственный опыт детей и уме-
ние фиксировать его в речи, поощрять исследователь-
ский интерес, проведение простейших наблюдений. 
Коммуникация: на основе обогащения представлений
о ближайшем окружении продолжать расширять и 
активизировать словарный запас детей

Цели Знают  
наз начение  
краски,  
слу шают и  
отвеч ают  на  
вопро сы,  
распо зна ют  
красный цвет.
Имеют 
предст авлени
е  о  разны х 
частях  тела  
чело века .
(2 ,  ст р .33)

Умеют слушать 
литературные 
произведения, 
пользоваться краской 
и кистью. 
Воспитывать 
аккуратность при 
работе с краской.
(2, стр.35)

Познакомить с 
новым способ 
рисования: 
рисование с 
помощью кулачка
и пальчиков.

У чит ь :  
- передавать образ 
елочки; 
- пользоваться 
красками и кистью 
(промывать кисть в 
воде и промокать ее о
салфетку)
(4, стр.44)

Лепка Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): активен при создании индивидуальных 
композиций в лепке, с удовольствием участвует в выставках детских работ, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих 
предметов (игрушки), умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в 
помещении детского сада

Тема Варежка Снежинка Морковка для 
зайчонка

Елочный шарик Художественное творчество: формировать интерес к
лепке, умение создавать предметы, состоящие из 2-3
частей, соединяя их путем прижимания друг кдругу, 
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закреплять представления о свойствах пластилина и 
способах лепки. 
Познание: развивать продуктивную деятельность, ор-
ганизовывать презентацию ее результатов.
Коммуникация: развивать инициативную речь детей 
во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. 
Социализация: приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 
Труд: побуждать детей к самостоятельному выполне-
нию элементарных поручений: готовить материалы к 
занятиям

Цели Продолжать 
учить детей 
наносить 
пластилин на 
поверхность. 
Учить 
самостоятельно 
украшать 
изделие. 
Развивать 
внимание 
(1, стр.20)

Учить составлять 
предмет из 
нескольких частей.
З а к р е п л я т ь  
умение лепить 
аккуратно

З акр епл ят ь  
пр ие мы  
р абот ы  с  
п л ас т ил ин ом,
у чит ь  
р аскат ы вать  
ва ли к ,  
а кку р ат но  
о бр а ща ют ся  с
п л ас т ил ин ом.
( 2 ,  с т р .11 7 )

П р од о л ж а т ь  
у ч и т ь  д е т е й  
у к р а ш ат ь  
о бъ ё м н о е  
и з д е л и е  
м а л е н ь к и м и  
п л а с т и л и н о в ы м и
ш а р и к а м и .
( 1 ,  с т р . 2 4 )

1 2 3 4 5 6

Январь

Рисова
ние

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): подбирает цвета, соответствующие 
изображаемым предметам, любит слушать новые рассказы и сказки, участвует в обсуждениях, активен при создании индивидуальных 
композиций в рисунках, с удовольствием участвует в выставках детских работ, пытается в рисовании изображать простые предметы и явления, 
передавая их образную выразительность

Тема На поляну, на 
лужок тихо 
падает снежок.

Лоскутное одеяло Снеговик-
великан

Вот зима, кругом 
бело, много снега 
намело.

Художественное творчество: познакомить с оттен-
ками цвета (розовый, голубой), обращать внимание на
подбор цвета, соответствующего изображаемому 
предмету, приобщать детей к декоративной деятель-
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ности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 
игрушек, вырезанные воспитателем. 
Познание: формировать представление о связи резуль-
тата деятельности и собственной целенаправленной 
активности, то есть об авторстве продукта. 
Труд: воспитывать интерес к жизни и труду взрослых, 
расширять и обогащать представления о трудовых 
действиях, результатах труда

Цели Формировать 
умение через 
рисунок 
передавать 
характерные 
особенности 
зимы. Знакомить
с краской белого
цвета. Развивать 
способности 
различать и 
называть цвета.
(3, стр.54)

Вызвать интерес 
к созданию 
образа 
лоскутного 
одеяла. Подвести 
к практическому 
освоению 
понятия «части и 
целое». 
Знакомить с 
разными 
произведениями 
декоративно-
прикладного 
искусства
(4, стр.57)

Вызвать интерес 
к изображению 
снеговика-
великана. 
Формировать 
белые комочки из
ваты, салфеток, 
раскатывать и 
обмакивать в 
клей и 
прикладывать к 
силуэту 
снеговика.
(4, стр.47)

Ознакомить детей с 
новой техникой 
рисования с 
помощью клея и 
манной крупы, 
формировать 
умение располагать 
рисунок на всей 
поверхности листа.
(3, стр.60)

Лепка Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): лепит различные предметы, состоящие из 1-
3 частей, передавая их образную выразительность, используя разнообразные приемы лепки, умеет группировать предметы по размеру и форме, 
испытывает положительные эмоции от продуктивной деятельности, в случае проблемной ситуации обращается за помощью

Тема Ягоды рябины Стол Снеговик Клюшка и шайба. Художественное творчество: формировать интерес к
лепке, умение создавать предметы, состоящие из 2-3 
частей, соединяя их путем прижимания друг к другу, 
вызывать радость от восприятия результата своей 
работы, воспитывать стремление поддерживать 
чистоту и порядок в группе. 
Познание: подсказывать детям название формы, раз-
вивать продуктивную деятельность, организовывать 
презентацию ее результатов. Коммуникация: помогать 
детям доброжелательно общаться друг с другом. 
Социализация: закреплять навыки организованного 
поведения в детском саду

Цели З а к р е п л я т ь  
умение лепить 
предметы 
круглой формы. 
Учить лепить 
предметы 
разной 
величины. 
(2, стр.100)

З а к р е п л я т ь  
умение лепить 
предметы круглой
формы и 
сплющивать их в 
лепёшки. Учить 
соединять 
несколько 
предметов в один
(1, стр.20)

Уч ит ь  дет ей  
л епить  
п ред мет ы,  
с о стоя щие  и з  
д вух  
ша рико в .
(1 ,  с т р .2 5 )

Закрепить умение 
лепить предметы 
круглой и овальной 
формы. Развивать 
воображение.

1 2 3 4 5 6
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Февраль

Рисова
ние

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): подбирает цвета, соответствующие 
изображаемым предметам, изображает простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты, проявляет интерес к рассматриванию
иллюстраций, простейшим взаимосвязям в природе, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, 
соблюдает правила элементарной вежливости

Тема Зубная щетка. Тили-бом, тили-
бом, загорелся 
кошкин дом.

Галстук для папы Машина едет 
легковая

Художественное творчество: формировать интерес к
занятиям изобразительной деятельностью, предлагать
детям передавать в рисунках красоту природы, 
рисовать прямые линии в разных направлениях, под-
водить к изображению предметов, состоящих из ком-
бинаций разных форм и линий (снеговик), обращать 
внимание на подбор цвета, соответствующего изо-
бражаемому предмету. 
Познание: создавать условия для ознакомления детей с
цветом, формой, величиной, формировать умение 
сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 
предметно-пространственной развивающей среды; ус-
танавливать простейшие связи между ними, делать 
простейшие обобщения.
Коммуникация: подсказывать детям образцы обраще-
ния ко взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 
"Проходите, пожалуйста"», «Предложите: "Хотите 
посмотреть..."», «Спросите: "Понравились ли наши 
рисунки?"»). 
Социализация: стимулировать детей к посильному 
участию в оформлении группы

Цели Продолжать учить 
рисовать прямые 
вертикальные и 
горизонтальные 
линии. Развивать 
фантазию и 
воображение.

Учить 
соединять 
вертикальные и 
горизонтальные
линии, получая 
квадрат.
Учить рисовать 
предметы 
треугольной 
формы.

Упражнять в 
умении рисовать 
наклонные 
линии, не 
отрывая кисть от 
бумаги. 
Воспитывать 
любовь и 
уважение к 
близким.

Упражнять в умении
изображать предмет 
определенной 
формы, наносить 
краску на рисунок 
ровными мазками.
Развивать 
воображение.
(2, стр.89)

Лепка Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): лепит различные предметы, состоящие из 
1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, иллюстраций, наблюдений за 
живыми объектами, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих предметов, объектов природы, умеет посредством речи 
взаимодействовать со сверстниками, испытывает положительные эмоции от продуктивной деятельности
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Тема Лепка по замыслу 
«Какие продукты 
полезны зубам»

Пожарная 
лестница

Пушка Машинка Художественное творчество: предлагать детям ле-
пить несложные предметы, состоящие из нескольких 
частей (птицы), объединить вылепленные фигурки в 
коллективную композицию (большие и маленькие 
птицы на кормушке), вызывать радость от восприятия 
результата своей и общей работы. 
Познание: совершенствовать восприятие детей, актив-
но включая все органы чувств, развивать образные 
представления, учить наблюдать за птицами, приле-
тающими на участок, подкармливать их зимой. 
Социализация: продолжать формировать элементарные 
представления о том, что хорошо и что плохо, побуж-
дать детей рассказывать о том, где они гуляли в вы-
ходные дни. 
Коммуникация: формировать потребность делиться 
своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
Труд: формировать бережное отношение к собствен-
ным поделкам и поделкам сверстников, побуждать 
рассказывать о них

Цели Р а з в и в а т ь
умение задумы-
вать содержание 
лепки, доводя за-
мысел до конца

Продолжать 
лепить палочки 
приемом 
раскатывания 
пластилина 
прямыми 
движениями 
ладошек, 
соединять 
детали вместе.
Прививать 
желание 
лепить.
(1,стр.27)

Продолжать 
учить лепить 
предметы, 
состоящие из 
трех деталей.
(1, стр.32)

Продолжать учить 
детей лепить из 
пластилина 
предметы, 
состоящие из 
нескольких частей.
(1, стр.33)

1 2 3 4 5 6

Март

Рисова
ние

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): пытается в рисовании изображать простые 
предметы и явления, передавая их образную выразительность, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, умеет 
занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не 
перебивает говорящего взрослого, проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций

Тема Цветок для 
мамочки

Плачущие 
сосульки

Тарелка для 
собачки

Заборчик для утят Художественное творчество: предлагать детям 
передавать в рисунках красоту окружающих 
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предметов и природы, совершенствовать умение 
правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы, 
добиваться свободного движения руки с карандашом и 
кистью во время рисования. 
Познание: подсказывать детям название формы 
(прямоугольная и квадратная), развивать 
продуктивную деятельность, организовывать 
презентацию ее результатов. 
Социализация: формировать уважительное 
отношение к окружающим. 
Коммуникация: на основе обогащения 
представлений о ближайшем окружении продолжать
расширять и активизировать словарный запас детей

Цели Учить видеть и 
выделять красивые
предметы, 
явления. 
Познакомить детей
с нетрадиционной 
техникой 
рисования-
ладошкой, 
развивать 
ассоциативно-
образное 
мышление.
(2, стр.41)

Учить рисовать 
короткие штрихи,
принимать 
правильную позу
при рисовании.
(2, стр.49)

Познакомить 
детей, элементами 
хохломской 
росписи.

Учить рисовать 
прямые длинные и 
короткие линии, 
правильно держать
кисть в руке, 
набирать краску на
кисть.
(2, стр.67)

Лепка Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): лепит различные предметы, состоящие из 
1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки, задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о забав-
ных случаях из жизни, пытается с выражением читать наизусть потешки, испытывает положительные эмоции от продуктивной деятельности

Тема Мама Солнышко 
лучистое

Поросенок Цыпленок Художественное творчество: формировать интерес к 
лепке, закреплять представления о свойствах глины, 
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пластилина и способах лепки, предлагать детям лепить 
несложные предметы, состоящие из нескольких частей, 
объединять вылепленные фигурки в коллективную 
композицию, побуждать украшать вылепленные 
предметы, используя палочку с заточенным концом. 
Познание: знакомить с материалами (глина), их свой-
ствами, закреплять умение выделять цвет, форму, ве-
личину как особые свойства предметов; группировать 
однородные предметы по нескольким сенсорным при-
знакам: величине, форме, цвету.Коммуникация: поощрять
желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 
Социализация: через вовлечение детей в жизнь группы 
продолжать формировать чувство общности, значимости 
каждого ребенка длядетского сада

Цели Учить детей 
лепить предметы, 
состоящие из двух 
частей. Закреплять
умение доводить 
изделие до 
нужного образа с 
помощью 
заостренной 
палочки.
(1, стр.30)

Продолжать 
учить детей 
наносить 
пластилин на 
поверхность, 
сплющивая шар 
ладошкой.
Учить осознанно
переключать 
внимание.
(1, стр.18)

Познакомить с 
новым видом 
лепки с 
использованием 
киндер-яиц.

Воспитывать 
интерес к сказкам. 
Закреплять умение 
детей лепить 
предметы, 
состоящие из 
нескольких 
деталей.
(1, стр.37)

1 2 3 4 5 6

Апрель

Рисо-
вание

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): изображает отдельные предметы, простые 
по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты, интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 
участвует в беседе во время рассматривания предметов, пытается в рисовании изображать простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность

Тема Весенний дождик Вот какие у нас 
сосульки

Мимоза Вот какие у нас 
птички

Художественное творчество: обращать внимание 
на подбор цвета, соответствующего изображаемому 
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предмету, подводить детей к изображению предметов 
разной формы и предметов, состоящих из 
комбинаций разных форм и линий, развивать умение 
располагать изображение по всему листу. 
Познание: продолжать развивать восприятие, созда-
вать условия для ознакомления детей с цветом, фор-
мой, величиной предметов, поощрять исследователь-
ский интерес, проведение простейших наблюдений. 
Коммуникация: помогать детям доброжелательно общать-
ся друг с другом, развивать диалогическую форму речи.
Труд: побуждать детей к самостоятельному выполне-
нию элементарных поручений: готовить материалы к
занятиям

Цели Уп р а ж н я т ь :  
- в рисовании 
знакомых пред-
метов квадратной 
формы; 
- 
расположенииизоб
ражения по всему 
листу
(2, стр.56)

Вызвать интерес к
изображению 
сосулек. Учить 
проводить 
вертикальные 
линии разной 
длинны. 
Развивать чувство
ритма и формы.
(4,стр.63)

Пр одолжать  
у праж нят ь  в  
пр о ст ей ших 
на вы ках  
р исо ван ия ,  
со ве ршенст во в
ат ь  уме ни е  
р исо ват ь  
нет ра ди цио нн
ы м сп о со бом-  
па льчиками ,  
акт ив из иро ват
ь  же лан ие  
р исо ват ь  
па льчиками .
(3 ,  ст р .75 )

П о к а з а т ь  
д е т я м  
в о з м ож н о с т ь  
п о л у ч е н и я  
и з о б р а ж е н и я  с
п ом о щ ь ю  
о т п еч ат к а  
л а д о ш е к . П р од
о л ж ат ь  
з н а ко м и т ь  с  
т е х н и ко й  
п р и н т.  
Р а з в и в ат ь  
в о с п р и я т и е .
( 4 ,  с т р . 7 8 )

Лепка Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): лепит различные предметы, используя 
разнообразные приемы лепки, проявляет интерес к животным, к их особенностям, любит слушать новые сказки, рассказы; участвует в 
обсуждениях, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к 
окружающим, умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью

Тема Витаминки для 
Иринки

Фрукты для 
куклы

Листья на дереве Птенчики в 
гнездышке

Художественное творчество: предлагать 
объединить вылепленные фигурки в коллективную 
композицию, вызывать радость от восприятия 
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результата своей и общей работы, положительный 
эмоциональный отклик на красоту природы, 
произведения искусства (изделия народных 
промыслов). 
Познание: формировать умение сосредоточивать вни-
мание на предметах и явлениях предметно-
пространственной развивающей среды, делать 
простейшие обобщения, расширять представления 
детей о животных. 
Коммуникация: помогать детям доброжелательно 
общаться друг с другом. 
Социализация: знакомить с родной культурой, изде-
лиями (игрушками) народных мастеров

Цели Совершенствовать 
приемы лепки 
(Скатывания в 
шар, цилиндр, 
расплющения, 
скругления углов), 

Закреплять 
знание основных 
цветов, лепить 
шар. 
Эмоционально 
отзывчивы к беде 
другого
(2, с тр.98).

Совершенствовать 
умение работать с 
пластилином, 
раскатывая детали 
разных форм.
Развивать 
наблюдательность
(1, стр.17)

Вызвать интерес к 
созданию 
коллективной 
композиции. Учить
детей лепить 1-3 
птенчиков по 
размеру 
гнездышка.
(4, стр.72)

1 2 3 4 5 6

Май

Рисо-
вание

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): пытается в рисовании изображать простые 
предметы и явления, передавая их образную выразительность, отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, в 
диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого, соблюдает правила элементарной 
вежливости

Тема Коллективная 
работа «Мой 
город»

Весенние цветы Пчелка Майя Бабочки-
красавицы

Художественное творчество: предлагать детям пере-
давать в рисунках красоту окружающих предметов и 
природы, изображать простые предметы, рисовать 
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прямые линии (короткие, длинные) в разных направ-
лениях, обращать внимание на подбор цвета, соответ-
ствующего изображаемому предмету, развивать эсте-
тическое восприятие. 
Познание: поощрять проведение простейших наблю-
дений. 
Коммуникация: формировать потребность делиться 
своими впечатлениями с воспитателями и 
родителями, вырабатывать правильный темп речи, 
интонационную выразительность. 
Социализация: побуждать детей рассказывать о том, 
где они гуляли в выходные дни. 
Труд: приучать соблюдать порядок и чистоту в поме-
щении детского сада

Цели Совершенствоват
ь навыки 
рисования 
кистью, 
отрабатывать 
уверенные 
движения кисти 
рук, создавать 
условия для 
творческих 
способностей.
(3,стр.77)

Формировать 
умение 
комбинировать 
цвета, упражнять в
рисовании 
нетрадиционным 
способом- 
пальчиками, 
закреплять знания 
об основных 
цветах.
(3, стр.88)

Учить детей 
новому способу 
рисования- 
монотипии, 
распознавать в 
пятнах образ 
бабочки.
(2, стр.65)

Лепка Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): использует разнообразные приемы лепки, 
проявляет интерес к животным, задает вопросы взрослому, участвует в беседе во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, 
наблюдений за живыми объектами, изображает простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, пытается отражать 
полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности

Тема Светофор Цветок на клумбе Гусеница Красивая бабочка Художественное творчество: формировать интерес
к лепке, предлагать детям лепить несложные 
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предметы, состоящие из нескольких частей, 
обращать их внимание на красоту окружающих 
предметов и объектов природы, вызывать чувство 
радости от их созерцания. Познание: развивать 
продуктивную деятельность, организовывать 
презентацию ее результатов. Социализация: 
обеспечивать условия для нравственного воспитания
детей, формировать умение делиться с товарищем. 
Труд: формировать бережное отношение к собствен-
ным поделкам и поделкам сверстников, побуждать 
рассказывать о них

Цели Совершенствовать 
умение детей 
делать поделку 
метолом 
пластилинографии
Закрепить цвета: 
красный, желтый, 
зеленый

Продолжать 
учить детей 
сочетать в 
поделке 
природный 
материал и 
пластилин. 
Развивать память,
внимание, 
восприятие.
(1, стр.39)

Продолжать учить 
лепить предметы, 
состоящие из 
нескольких 
деталей.
(1, стр.42)

Продолжать учить 
детей наносить 
пластилин на 
поверхность 
тонким слоем, 
украшать изделие.
(1, стр.43)
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II младшая группа

НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОНСТРУКУТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)

Пред-
мет

Тема и цели1 -й недели Тема и цели 2-й 
недели

Тема и цели 3-й 
недели

Тема и цели 4-й 
недели Виды интеграции образовательных направлений

1 2 3 4 5 6

Сентябрь

Рисова-
ние

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):подбирает цвета, соответствующие 
изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, кистью и красками; пытается в рисовании изображать простые предметы и явления,
передавая их образную выразительность, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями

Тема Знакомство с 
красками.

Дождик намочит 
дорожки.

Что такое осень? Художественное творчество: совершенствовать 
умение правильно держать карандаш, предлагать 
изображать простые предметы, рисовать прямые 
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линии, короткие штрихи, формировать умение 
набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 
всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 
краску о край баночки легким прикосновением 
ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать
краску другого цвета. Познание: создавать условия 
для ознакомления детей с цветом, формой, 
величиной, осязаемыми свойствами предметов, 
совершенствовать восприятие, активно включая все 
органы чувств, развивать образные представления. 
Коммуникация: формировать потребность делиться 
своими впечатлениями с воспитателями и родителями

Цели Учить :  
- набирать краску
на кисть, снимать
лишнюю каплю;
- промывать 
кисть в воде. 
П р од о л ж и т ь  
знакомство с 
цветами 
Ра з в и ват ь  
желание рисовать

Учить :  
- передавать в 
рисунке впечат-
ления от окру-
жающей жизни; 
- видеть в рисунке 
образ явления. 
З а к р е п л я т ь  
умение рисовать 
короткие штрихи и 
линии
(6, стр.35)

Учить детей 
рисовать путём 
прикладывания 
кисти к листу, 
создавая небольшие 
мазки.
Закреплять красный, 
жёлтый цвет.
(7, стр.39)

Лепка Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): умеет отделять от большого куска глины 
небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней, пытается в лепке изображать простые предметы, передавая их 
образную выразительность; умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, испытывает положительные эмоции от 
познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности
Тема Знакомство с 

пластилином
Дождик Листопад, листопад, 

засыпает старый сад
Огурцы на грядке
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Художественное творчество: формировать интерес
к лепке, закреплять представления о свойствах 
глины, пластилина и способах лепки, развивать 
умение раскатывать комочки прямыми движениями, 
соединять концы получившейся палочки, включать в
процесс обследования предмета движения обеих рук
по предмету, охватывание его руками.

Познание: продолжать показывать разные способы 
обследования предметов, поощрять исследователь-
ский интерес, проведение простейших наблюдений, 
знакомить с материалами (глина), их свойствами. 
Социализация: создавать условия для формирования 
доброжелательности, дружелюбия. Коммуникация: 
поощрять желание задавать вопросы воспитателю и 
сверстникам. Труд: побуждать детей к 
самостоятельному выполнению элементарных 
поручений: готовить материалы к занятиям

Цели Д ат ь  п р е д -
с т а в л е н и е  о 
свойствах пла-
стилина (глины): 
мягкий материал, 
легко 
раскатывается, 
сминается. 
Н ау ч и т ь :  
класть 
пластилин 
(глину) на доску, 
работать 
аккуратно; 
- отличать глину 
от пластилина. 
Развиват ь  же-
лание лепить

Учить :  - 
отщипывать 
небольшие комочки 
пластилина;
- прикреплять их к 
листу;
- равномерно 
распределять 
дождинки на листе.

Продолжать  
учить :  - 
отщипывать 
небольшие комочки 
пластилина;
- прикреплять их к 
листу;
- равномерно 
распределять 
листочки на листе;
- закрепить 
красный цвет.

Учить отщипывать 
небольшие куски 
пластилина;
- раскатывать их 
между ладоней, 
получая форму 
овала;
- закрепить зелёный 
цвет.

Аппли-
кация

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): создает изображения предметов из готовых 
фигур, умеет аккуратно использовать материалы, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, пытается в аппликации изображать 
простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого

Тема Репка Художественное творчество: приобщать детей к 
искусству аппликации, формировать интерес к 
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этому виду деятельности, умение аккуратно 
пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 
тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 
фигуры (на специально приготовленной клеенке); 
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 
бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
Познание: закреплять умение выделять форму, 
величину как особые свойства предметов. 
Коммуникация: помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с 
другом. Социализация: знакомить с правами и 
обязанностями детей в группе

Цели Учит ь :  
- выбирать большие
и маленькие 
предметы круглой 
формы; 
- аккуратно на-
клеивать изобра-
жения. 
З а к р е п л я т ь  
представление о 
предметах круглой 
формы

Учи т ь :  
- приемам на-
клеивания (нама-
зывать клеем об-
ратную сторону 
детали, прижимать 
изображение к 
бумаге салфеткой и 
всей ладонью); 
- аккуратности в 
работе
( 5, стр.14)

1 2 3 4 5 6

Октябрь

Рисо-
вание

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): участвует в сезонных наблюдениях, выделяет 
наиболее характерные сезонные изменения в природе, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту объектов природы, подбирает цвета, 
соответствующие изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками

Тема Яблоки на 
красном фоне

Ягодки-вишенки Колосок Украсим торт Художественное творчество: предлагать детям пере-
давать в рисунках красоту окружающих предметов и 
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природы (кружащиеся на ветру и падающие на землю 
разноцветные листья), совершенствовать умение 
правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не на-
прягая мышц и не сжимая сильно пальцы; развивать 
умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, маз-
ки (опадают с деревьев листочки), развивать эстетиче-
ское восприятие; обращать внимание детей на разно-
образие и красоту различных растений. 
Познание: подсказывать детям название формы (круг-
лая), обогащать чувственный опыт и умение фиксиро-
вать его в речи, устанавливать простейшие связи между 
предметами и явлениями, делать простейшие 
обобщения. 
Коммуникация: вовлекать детей в разговор во время 
наблюдений за живыми объектами. 
Труд: формировать умение обращать внимание на из-
менения, произошедшие со знакомыми растениями

Цели Учить :  
- рисовать 
слитные линии
круговыми 
движениями, 
не отрывая 
кисть от 
бумаги; 
- обращать 
внимание на 
красоту 
разноцветных 
изображений;
-закрепить 
красный, 
жёлтый цвет.

(6, стр.33)
З а кр е п л я т ь :  
- умение рисовать
предметы путем 
примакивания 
кисти к листу 
бумаги.
Развивать об -
разные представ-
ления, вообра-
жение

Учить само-
стоятельно заду-
мывать содержание 
рисунка. 
Во с п и т ы в ат ь  
желание рассмат-
ривать рисунки и 
радоваться им

Лепка Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет интерес к книгам, рассматриванию 
иллюстраций, сопереживает персонажам сказок, пытается отражать полученные впечатления в речи и лепке, аппликации, изображает простые 
предметы, передавая их образную выразительность, имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев

Тема Яблоки на 
яблоне

Вкусный сливовый 
компот

Баранки Колобок Художественное творчество: развивать умение 
сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук, по-
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буждать детей украшать вылепленные предметы, ис-
пользуя палочку с заточенным концом. 
Познание: совершенствовать восприятие детей, актив-
но включая все органы чувств, развивать образные 
представления. 
Коммуникация: развивать диалогическую форму речи. 
Социализация: создавать игровые ситуации, способст-
вующие формированию внимательного, заботливого 
отношения к окружающим

Цели Продол жать
учить :  - 
отщипывать 
небольшие ко-
мочки пласти-
лина;
- прикреплять 
их к листу;
- равномерно 
распределять 
яблоки на 
листе;

Учить детей лепить 
методом 
пластилинографии.
Закрепить синий цвет.

Продолжать учить 
раскатывать из 
пластилина 
колбаску;
- учить соединять 
колбаску в кольцо.
- закрепить 
жёлтый цвет.
(7, стр.105)

Учить детей 
скатывать  из 
пластилина шар.
Вызывать же-
лание создавать 
образы сказочных 
персонажей. Учить 
рисовать палочкой 
некоторые детали
(7, стр.81)

Аппли-
кация

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): активен при создании индивидуальных 
композиций в аппликации, умеет аккуратно использовать материалы, пытается изображать простые предметы, передавая их образную 
выразительность, различает предметы, имеющие углы и круглую форму
Тема Фрукты в вазе Украсим пирог Художественное творчество: учить 

предварительновыкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали 
разной формы и величины, составляя изображение 
(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 
наклеивать их. Познание: закреплять умение выделять 
форму, величину как особые свойства предметов, 
развивать умение отличать и называть по внешнему 
виду фрукты. Коммуникация: развивать умение 
понимать обобщающие слова, называть фрукты, 
развивать диалогическую форму речи. 
Труд: формировать бережное отношение к собствен-
ным поделкам и поделкам сверстников, побуждать 
рассказывать о них

Цели З а к р е п л я т ь :  
- представление о 
различии предметов 
по величине; 
- правильные приемы
наклеивания деталей
( 5, стр.15)

У чит ь :  
- свободно рас-
полагать изобра-
жение на бумаге;
- различать предмет 
по форме
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2 3 4 5 6

Ноябрь
Рисова-
ние

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, 
кистью, активен при создании индивидуальных композиций в рисунках, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности

Тема Вот и вся моя 
семья

Разноцветные 
клубочки для 
бабушки

Красивая 
тарелочка

Украсим полотенце Художественное творчество: закреплять названия цветов, познакомить с оттенками, совершенствовать 
правильно держать карандаш, хорошо промывать кисть, добиваться свободного движения руки с карандашом и 
кистью во время рисования. 
Познание: создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой и величиной предметов, продолжать 
знакомить с домашними животными и особенностями их поведения и питания.
Коммуникация: продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 
Социализация: создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 
отношения к окружающим

Цели Познакомить с 
новым способом
рисования: 
рисование 
ладошкой;
Воспитывать 
аккуратность 
при работе с 
красками.

Учить рисовать
предметы круглой
формы слитным 
и непрерывным 
движением кисти.
З а к р е п л я т ь :  -
знания цветов; - 
умение промы-
вать кисть. 
Р а з в и ват ь  
восприятие цвета

З а к р е п л я т ь  
умение рисовать 
предметы круг-
лой формы. 
В о с п и т ы в ат ь
аккуратное отно-
шение к посуде

Р а з в и в ат ь :  - 
умение само-
стоятельно заду-
мывать содержание 
рисунка, 
осуществлять свой 
замысел; - 
творчество и 
самостоятельность

Лепка Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):использует разнообразные приемы лепки, проявляет доброжелательное отношение к окружающим, 
умение делиться с товарищем; понимает, что надо жить дружно, помогать друг другу, умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, в диалоге с педагогом умеет 
понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого

Тема Крендельки Испечем 
оладушки

Миски большие и
маленькие

Мыло,мыло-
пузырило.

Художественное творчество: развивать умение раскатывать комочки, соединять концы получившейся палоч
сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Познание: обращать внимание детей на красоту окру
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предметов, вызывать чувство радости от их созерцания, продолжать развивать восприятие. 
вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций. 
бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников, побуждать 

Цели Учить по-
разному 
свертывать по-
лучившиеся 
колбаски заме-
чать 
разнообразие 
форм

З а к р е п л я т ь  
умение лепить 
шарики. Учить 
сплющивать 
шар, сдавливая 
его ладошками. 
Развивать же-
лание делать что-
либо для других
(7, стр.81)

П р од о л ж и т ь  
учить отщипы-
вать от пластили-
на большие и ма-
ленькие комочки.

Аппли-
кация

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): создает изображения предметов из 
готовых фигур, подбирает цвета по собственному желанию, различает круг, квадрат, умеет группировать предметы по цвету и форме, 
использует все части речи, простые  предложения и предложения с однородными членами  
пред-юстраненные предложения и предложения с однородными членамиТема Ладошка Да здравствует мыло

душистое и 
полотенце пушистое

Художественное творчество: развивать умение создавать в аппликации предметные композиции из гео
метрических форм, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 
Познание: развивать умение определять цвет, форму, подсказывать детям название формы. 
Коммуникация: поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам, развивать диалогическую 
форму речи. 
Труд: побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы 
занятиям

Цели Закрепить 
понятие семья,
Учить 
аккуратности при
работе с клеем.
(5, стр.34)

П о з н а ком и т ь  с 
новой формой 
-квадратом. Учить :
- сравнивать круг и 
квадрат; 
- наклеивать фи-
гуры, чередуя их. 
У точ н и т ь  знание 
цветов (красный, 
желтый, синий, 
зеленый)



74

1
2 3 4 5 6

Декабрь

Рисова
ние

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): пытается в рисовании изображать простые 
предметы и явления, передавая их образную выразительность, проявляет интерес к растениям, их особенностям, простейшим взаимосвязям в 
природе; отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, знакомства с родной культурой, изделиями 
(игрушками) народных мастеров

Тема Рукавичка Морозные узоры Следы на снегу Елочка Художественное творчество: предлагать детям изо-
бражать простые предметы, рисовать прямые линии 
(короткие, длинные) в разных направлениях, разви-
вать умение располагать изображения по всему листу, 
приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпоч-
ку или бумажную салфетку, обращать внимание на кра-
соту объектов природы, вызывать чувство радости от 
их созерцания, приобщать к декоративной деятель-
ности. 
Познание: обогащать чувственный опыт детей и уме-
ние фиксировать его в речи, поощрять исследователь-
ский интерес, проведение простейших наблюдений. 
Коммуникация: на основе обогащения представлений
о ближайшем окружении продолжать расширять и 
активизировать словарный запас детей

Цели Учить :  
- правильным 
приемам закра-
шивания (не вы-
ходя за контур, 
проводить кистью
сверху вниз или 
слева направо); - 
повторять изо-
бражение, запол-
няя свободное 
пространство 
листа

Научить новому 
способу 
рисования-
рисование 
свечой.
Развивать 
воображение, 
учить видеть 
прекрасное.

Познакомить с 
новым способ 
рисования: 
рисование с 
помощью кулачка
и пальчиков.

У чит ь :  
- передавать образ 
елочки; 
- пользоваться 
красками и кистью 
(промывать кисть в 
воде и промокать ее
о салфетку)
(6, стр.58)

Лепка Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): активен при создании индивидуальных 
композиций в лепке, с удовольствием участвует в выставках детских работ, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих 
предметов (игрушки), умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в 
помещении детского сада
Тема Шапка Снежинка Трудно зайке в 

лесу зимой
Лепка по замыслу 
«Мы украсим нашу 
ёлку»

Художественное творчество: формировать интерес к
лепке, умение создавать предметы, состоящие из 2-3
частей, соединяя их путем прижимания друг кдругу, 
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закреплять представления о свойствах пластилина и 
способах лепки. 
Познание: развивать продуктивную деятельность, ор-
ганизовывать презентацию ее результатов.
Коммуникация: развивать инициативную речь детей 
во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. 
Социализация: приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 
Труд: побуждать детей к самостоятельному выполне-
нию элементарных поручений: готовить материалы к 
занятиям

Цели Продолжать 
учить детей 
лепить предметы 
круглой формы, 
путем 
сплющивания 
делать лепёшку.
Учить украшать 
свою работу.

Учить состав-
лять предмет из 
нескольких 
частей.
З а к р е п л я т ь  
умение лепить 
аккуратно

У ч ит ь :  
- лепить предмет,
состоящий из 
нескольких 
частей - 
соединять части, 
плотно при-
жимая их друг к 
другу
(7, стр.96)

Р а з в и в ат ь  
умение самостоя-
тельно обдумывать 
содержание лепки.
Уп р а ж н я т ь  в 
разнообразных 
приемах лепки

Аппли
кация

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): участвует в разговорах во время 
рассматривания предметов, картин, называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, 
материал), испытывает положительные эмоции от познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности, умеет взаимодействовать со
сверстниками

Тема Падающие 
снежинки

Елочка-красавица Художественное творчество: учить 
предварительновыкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали 
разной формы, величины, цвета, составляя 
изображение, и наклеивать их; формировать навыки 
аккуратной работы, развивать умение в аппликации 
изображать простые предметы, передавая их 
образную выразительность. 
Познание: закреплять умение выделять цвет, форму, 
величину. 
Коммуникация: формировать потребность делиться 
своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
Труд: формировать бережное отношение к собствен-
ным поделкам и поделкам сверстников

Цели Учить передавать
в аппликации 
образ снегопада
(5, стр. 26)

Закреплять 
представление детей
о геометрических 
фигурах (Круг, 
треугольник,  
квадрат). Учить 
детей аккуратно 
наклеивать детали 
изображения.. 
Продолжать учить 
украшать изделие с 
помощью 
заготовленных 
геометрических 
форм.(5, стр.28)
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1 2 3 4 5 6

Январь

Рисова
ние

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): подбирает цвета, соответствующие 
изображаемым предметам, любит слушать новые рассказы и сказки, участвует в обсуждениях, активен при создании индивидуальных 
композиций в рисунках, с удовольствием участвует в выставках детских работ, пытается в рисовании изображать простые предметы и явления, 
передавая их образную выразительность

Тема Покормим птиц Куклы квартиру 
вчера получили,
жаль что мебель 
пока не купили

Большой и 
маленький 
снеговик

Дерево зимой Художественное творчество: познакомить с оттен-
ками цвета (розовый, голубой), обращать внимание на
подбор цвета, соответствующего изображаемому 
предмету, приобщать детей к декоративной деятель-
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ности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 
игрушек, вырезанные воспитателем. 
Познание: формировать представление о связи резуль-
тата деятельности и собственной целенаправленной 
активности, то есть об авторстве продукта. 
Труд: воспитывать интерес к жизни и труду взрослых, 
расширять и обогащать представления о трудовых 
действиях, результатах труда

Цели Закреплять 
представления о 
форме 
предметов, 
величине, 
расположение 
цветов.
(7, стр.77)

Познакомить 
детей с 
цветочным 
узором 
городецких 
изделий, учить 
различать 
элементы узора 
(бутоны, купавки,
листья), цвета 
узора.
Закреплять 
умение работать 
кистью.
(7, стр.69)

Совершенствоват
ь умение 
рисовать 
предметы 
круглой формы 
разных размеров,
проводить 
прямые линии 
кисточкой. 
Ознакомить с 
таким приемом 
рисования, как 
набивание сухой 
кистью.
(6, стр.61)

Упражнять в умении
дорисовывать ветки 
к стволу дерева, 
продолжить 
работать с краской 
белого цвета, 
совершенствовать 
навыки рисования 
способом печатания.
Воспитывать 
бережное 
отношение к 
природе.
(6, стр.65)

Лепка Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): лепит различные предметы, состоящие из 1-
3 частей, передавая их образную выразительность, используя разнообразные приемы лепки, умеет группировать предметы по размеру и форме, 
испытывает положительные эмоции от продуктивной деятельности, в случае проблемной ситуации обращается за помощью

Тема Мандарины и 
апельсины

Стол Маленькие 
куколки гуляют 
по снежной 
поляне

Клюшка и шайба. Художественное творчество: формировать интерес 
к лепке, умение создавать предметы, состоящие из 2-
3 частей, соединяя их путем прижимания друг 
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кдругу, вызывать радость от восприятия результата 
своей работы, воспитывать стремление поддерживать 
чистоту и порядок в группе. 
Познание: подсказывать детям название формы, раз-
вивать продуктивную деятельность, организовывать 
презентацию ее результатов. Коммуникация: помогать 
детям доброжелательно общаться друг с другом. 
Социализация: закреплять навыки организованного 
поведения в детском саду

Цели З а к р е п л я т ь  
умение лепить 
предметы 
круглой формы. 
Учить лепить 
предметы 
разной 
величины. 

З а к р е п л я т ь  
умение лепить 
предметы круглой
формы и 
сплющивать их в 
лепёшки. Учить 
соединять 
несколько 
предметов в один

Учит ь :  
- создавать в леп-
ке образы кукол; -
лепить предмет, 
состоящий из 
двух частей: 
столбика (шубка)
и круглой формы
(голова)

Закрепить умение 
лепить предметы 
круглой и овальной 
формы. Развивать 
воображение.

Аппл
икация

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): украшает заготовки из бумаги разной 
формы, подбирает цвета, умеет аккуратно использовать материалы, активен при создании индивидуальных композиций в аппликации; с 
удовольствием участвует в выставках детских работ, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, 
обнять его, помочь; различает круг, квадрат, треугольник

Тема Красивая 
салфетка для 
стола

Снеговик Художественное творчество: развивать умение со-
здавать в аппликации на бумаге разной формы компо-
зиции из геометрических форм, повторяя и чередуя 
их по форме и цвету, закреплять знание формы пред-
метов и их цвета, развивать чувство ритма, формиро-
вать навыки аккуратной работы, вызывать у детей ра-
дость от полученного изображения.
Познание: продолжать развивать восприятие, созда-
вать условия для ознакомления детей с цветом, фор-
мой, величиной. 
Труд: формировать бережное отношение к собствен-
ным поделкам и поделкам сверстников, побуждать 
рассказывать о них. 
Коммуникация: развивать диалогическую форму речи

Цели Учить состав-
лять узор на бу-
маге квадратной
формы, 
располагая по 
углам и в сере-
дине большие 
кружки одного 
цвета, а в 
середине 
каждой стороны
- маленькие 
кружки другого 
цвета

З а к р е п л я т ь :  
- знание о круглой 
форме; 
- знание о разли-
чении предметов по 
величине. 
Учить составлять 
изображение из 
частей
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1 2 3 4 5 6

Февраль

Рисова
ние

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): подбирает цвета, соответствующие 
изображаемым предметам, изображает простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты, проявляет интерес к рассматриванию
иллюстраций, простейшим взаимосвязям в природе, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, 
соблюдает правила элементарной вежливости

Тема Зубная щетка. Тили-бом, тили-
бом, загорелся 
кошкин дом.

Галстук для папы Автобус Художественное творчество: формировать интерес к 
занятиям изобразительной деятельностью, предлагать
детям передавать в рисунках красоту природы, 
рисовать прямые линии в разных направлениях, под-
водить к изображению предметов, состоящих из ком-
бинаций разных форм и линий (снеговик), обращать 
внимание на подбор цвета, соответствующего изо-
бражаемому предмету. 
Познание: создавать условия для ознакомления детей с
цветом, формой, величиной, формировать умение 
сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 
предметно-пространственной развивающей среды; ус-
танавливать простейшие связи между ними, делать 
простейшие обобщения.
Коммуникация: подсказывать детям образцы обраще-
ния ко взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 
"Проходите, пожалуйста"», «Предложите: "Хотите 
посмотреть..."», «Спросите: "Понравились ли наши 
рисунки?"»). 
Социализация: стимулировать детей к посильному 
участию в оформлении группы

Цели Продолжать учить 
рисовать прямые 
вертикальные и 
горизонтальные 
линии. Развивать 
фантазию и 
воображение.

Учить 
соединять 
вертикальные и 
горизонтальные
линии, получая 
квадрат.
Учить рисовать 
предметы 
треугольной 
формы.

Упражнять в 
умении рисовать 
наклонные 
линии, не 
отрывая кисть от 
бумаги. 
Воспитывать 
любовь и 
уважение к 
близким.
( 6, стр. 67)

Упражнять в умении
изображать предмет 
определенной 
формы, наносить 
краску на рисунок 
ровными мазками.
Развивать 
воображение.
(6, стр.91)

Лепка Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): лепит различные предметы, состоящие из 
1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, иллюстраций, наблюдений за 
живыми объектами, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих предметов, объектов природы, умеет посредством речи 
взаимодействовать со сверстниками, испытывает положительные эмоции от продуктивной деятельности
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Тема Лепка по замыслу 
«Какие продукты 
полезны зубам»

Пожарная 
лестница

Инструменты для
папы

Метод 
пластилинографии
«По реке плывет 
кораблик»

Художественное творчество: предлагать детям ле-
пить несложные предметы, состоящие из нескольких 
частей (птицы), объединить вылепленные фигурки в 
коллективную композицию (большие и маленькие 
птицы на кормушке), вызывать радость от восприятия 
результата своей и общей работы. 
Познание: совершенствовать восприятие детей, актив-
но включая все органы чувств, развивать образные 
представления, учить наблюдать за птицами, приле-
тающими на участок, подкармливать их зимой. 
Социализация: продолжать формировать элементарные 
представления о том, что хорошо и что плохо, побуж-
дать детей рассказывать о том, где они гуляли в вы-
ходные дни. 
Коммуникация: формировать потребность делиться 
своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
Труд: формировать бережное отношение к собствен-
ным поделкам и поделкам сверстников, побуждать 
рассказывать о них

Цели Р а з в и в а т ь
умение задумы-
вать содержание 
лепки, доводя за-
мысел до конца

Продолжать 
лепить палочки 
приемом 
раскатывания 
пластилина 
прямыми 
движениями 
ладошек, 
соединять 
детали вместе.
Прививать 
желание 
лепить.

Продолжать 
лепить палочки 
приемом 
раскатывания 
пластилина 
прямыми 
движениями 
ладошек, 
соединять детали
вместе.
Развивать 
самостоятельнос
ть при выборе 
предмета лепки.

Познакомить с 
новым приемом 
лепки, методом 
пластилинографии.
Учить аккуратности 
при работе с 
пластилином.

Аппл
икация

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): создает изображения предметов из готовых 
фигур, умеет аккуратно использовать материалы, активен при создании индивидуальных композиций в аппликации; с удовольствием участвует в
выставках детских работ, умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим

Тема Загорелся кошкин
дом

Еду, еду я в 
машине

Художественное творчество: развивать умение со-
здавать в аппликации композиции из геометрических 
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форм и природных материалов, повторяя и чередуя 
их по форме и цвету, развивать эстетическое воспри-
ятие, чувство ритма, вызывать у детей радость от 
полученного изображения. 
Познание: развивать образные представления. 
Социализация: формировать уважительное 
отношение к окружающим, тендерную, семейную, 
гражданскую принадлежность, патриотические 
чувства. 
Коммуникация: вовлекать детей в беседу во время 
рассматривания предметов, иллюстраций, формиро-
вать умение вести диалог

Цели Учить 
пользоваться 
ножницами, 
вырезать из 
бумаги длинные и 
короткие полосы.
Закреплять 
навыки 
наклеивания 
деталей.
(7, стр.128)

Учи ть :  
- изображать 
предмет, состоя-
щий из нескольких
частей; 
- упражнять в 
правильном на-
клеивании. 
З а к р е п л я т ь  
знания о форме и 
величине. 
Развивать  во -
ображение.
(7, стр.137)

1 2 3 4 5 6

Март

Рисова
ние

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): пытается в рисовании изображать простые 
предметы и явления, передавая их образную выразительность, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, умеет 
занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не 
перебивает говорящего взрослого, проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций

Тема Подарок маме Весёлый и 
грустный дождик

Козлик. Знакомство
с дымкой.

Зажжем в окнах 
свет

Художественное творчество: предлагать детям 
передавать в рисунках красоту окружающих 
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предметов и природы, совершенствовать умение 
правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы, 
добиваться свободного движения руки с карандашом и 
кистью во время рисования. 
Познание: подсказывать детям название формы 
(прямоугольная и квадратная), развивать 
продуктивную деятельность, организовывать 
презентацию ее результатов. 
Социализация: формировать уважительное 
отношение к окружающим. 
Коммуникация: на основе обогащения 
представлений о ближайшем окружении продолжать
расширять и активизировать словарный запас детей

Цели Учить видеть и 
выделять красивые
предметы, 
явления. 
Познакомить детей
с нетрадиционной 
техникой 
рисования-
ладошкой, 
развивать 
ассоциативно-
образное 
мышление.
( 6, стр.72)

Продолжать 
знакомить детей 
с новой техникой 
рисование 
парафиновой 
свечой в 
сочетании с 
акварелью, 
упражнять в 
рисовании косых 
пунктирных 
линий.
( 6, стр.83)

Познакомить детей
с дымковской 
игрушкой, 
элементами 
дымковской 
росписи.
(9, стр.67)

Продолжать 
правильно держать
кисть, выполнять 
кистью мазок 
«кирпич», 
располагать 
изображение в 
определенном 
месте.
(7, стр.75)

Лепка Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): лепит различные предметы, состоящие из 
1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки, задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о забав-
ных случаях из жизни, пытается с выражением читать наизусть потешки, испытывает положительные эмоции от продуктивной деятельности

Тема Заходите в гости к 
нам!

Пора сажать 
деревья.

Пестраякрякушка, 
ловит лягушек

Художественное творчество: формировать интерес к 
лепке, закреплять представления о свойствах глины, 
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пластилина и способах лепки, предлагать детям лепить 
несложные предметы, состоящие из нескольких частей, 
объединять вылепленные фигурки в коллективную 
композицию, побуждать украшать вылепленные 
предметы, используя палочку с заточенным концом. 
Познание: знакомить с материалами (глина), их свой-
ствами, закреплять умение выделять цвет, форму, ве-
личину как особые свойства предметов; группировать 
однородные предметы по нескольким сенсорным при-
знакам: величине, форме, цвету.Коммуникация: поощрять
желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 
Социализация: через вовлечение детей в жизнь группы 
продолжать формировать чувство общности, значимости 
каждого ребенка длядетского сада

Цели Закреплять умение
скатывать комочки 
пластилина между 
ладонями 
круговыми 
движениями. 
Проявлять 
инициативу в 
декорировании 
вылепленного 
предмета.
(7, стр.116)

Совершенствоват
ь умение 
работать с 
пластилином, 
раскатывая 
детали разных 
форм.
Учить 
передавать в 
лепке форму 
деревьев.
(7, стр.113)

Познакомить с 
дымковской 
глиняной 
игрушкой.
Учить лепить утку 
путем оттягивания 
пластилина от 
общего куска.
7, стр.108

Аппли
кация

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): подбирает цвета, соответствующие 
изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы, проявляет эмоциональную отзывчивость на 
красоту окружающих предметов, активен при создании композиций в аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ

Тема Мимоза Ледоход Поросенок и 
котенок

Художественное творчество: приобщать детей к ис-
кусству аппликации, формировать интерес к этому виду 
деятельности, развивать чувство ритма, эстетическое 
восприятие; обращать внимание детей на красоту 
окружающих предметов и объектов природы, вызывать 
чувство радости от их созерцания.
Познание: продолжать развивать восприятие, создавать 
условия для ознакомления детей с цветом, формой, 
величиной, предметов. 
Коммуникация: поощрять желание задавать вопросы 
воспитателю и сверстникам. 
Социализация: приучать жить дружно, вместе пользо-
ваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
Труд: приучать соблюдать порядок и чистоту в поме-
щении детского сада

Цели Учить детей 
обрывать 
салфетку, 
сминать ее в 
комочек и 
наклеивать в 
нужном месте на
листе бумаги.
(5, стр.39)

Продолжать учить
детей выполнять 
обрывную 
аппликацию. 
Учить создавать 
несложную 
сюжетную 
композицию.

(5, стр.41)

Продолжать 
учить составлять
целый предмет 
из частей, 
аккуратно 
наклеивать 
детали 
аппликации.
(5, стр.30)

1 2 3 4 5 6

Апрель
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Рисо-
вание

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): изображает отдельные предметы, простые 
по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты, интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 
участвует в беседе во время рассматривания предметов, пытается в рисовании изображать простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность

Тема Твой дружок-
носовой платок.

Золотая хохлома
«Чайник»

Деревья на нашем 
участке

Рисование по 
замыслу

Художественное творчество: обращать внимание 
на подбор цвета, соответствующего изображаемому 
предмету, подводить детей к изображению предметов 
разной формы и предметов, состоящих из 
комбинаций разных форм и линий, развивать умение 
располагать изображение по всему листу. 
Познание: продолжать развивать восприятие, созда-
вать условия для ознакомления детей с цветом, фор-
мой, величиной предметов, поощрять исследователь-
ский интерес, проведение простейших наблюдений. 
Коммуникация: помогать детям доброжелательно общать-
ся друг с другом, развивать диалогическую форму речи.
Труд: побуждать детей к самостоятельному выполне-
нию элементарных поручений: готовить материалы к
занятиям

Цели Уп р а ж н я т ь :  
- в рисовании 
знакомых пред-
метов квадратной 
формы; 
- 
расположенииизоб
ражения по всему 
листу

Продолжать 
знакомить с 
хохломской 
росписью.
Прививать 
любовь к 
народным 
промыслам.

Учить :  
- создавать в ри-
совании образ 
дерева; 
- рисовать пред-
меты, состоящие 
из прямых верти-
кальных и на-
клонных линий; 
- располагать 
изображение по 
всему листу 
бумаги; 
- рисовать круп-
но, во весь лист
(6, стр 87)

З а к р е п л я т ь :  
- приемы рисо-
вания красками; 
- знание цветов. 
Р а з в и в ат ь  
чувство цвета, 
эстетическое 
восприятие

Лепка Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): лепит различные предметы, используя 
разнообразные приемы лепки, проявляет интерес к животным, к их особенностям, любит слушать новые сказки, рассказы; участвует в 
обсуждениях, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к 
окружающим, умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью
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Тема Шоколадные 
конфетки очень 
любят наши детки

Витаминки для 
Иринки

Весна. Пора 
сажать деревья.

На деревьях я 
живу, листья 
сочные жую

Художественное творчество: предлагать 
объединить вылепленные фигурки в коллективную 
композицию, вызывать радость от восприятия 
результата своей и общей работы, положительный 
эмоциональный отклик на красоту природы, 
произведения искусства (изделия народных 
промыслов). 
Познание: формировать умение сосредоточивать вни-
мание на предметах и явлениях предметно-
пространственной развивающей среды, делать 
простейшие обобщения, расширять представления 
детей о животных. 
Коммуникация: помогать детям доброжелательно 
общаться друг с другом. 
Социализация: знакомить с родной культурой, изде-
лиями (игрушками) народных мастеров

Цели Совершенствовать 
приемы лепки 
(Скатывания в 
шар, цилиндр, 
расплющения, 
скругления углов), 
закреплять знание 
о коричневом 
цвете.

Совершенствоват
ь приемы лепки

Совершенствовать 
умение работать с 
пластилином, 
раскатывая детали 
разных форм.
Учить передавать 
в лепке форму 
деревьев.
(7, стр.113)

Совершенствовать 
умения 
раскатывать 
пластилин в шар, 
слегка 
расплющивать его,
соединять 
несколько деталей.
(7, стр.111).

Аппли
кация

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): создает изображения предметов из готовых 
фигур, украшает заготовки из бумаги разной формы, откликается на эмоции близких людей и друзей, умеет делиться своими впечатлениями с 
воспитателями и родителями, способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности
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Тема Строим 
больницу

Расцвела сирень 
в саду

Скворечник Художественное творчество: учить 
предварительновыкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые 
детали разной формы, величины, цвета, составляя 
изображение и наклеивать их, формировать умение 
аккуратно пользоваться клеем, развивать умение 
создавать композиции в аппликации. 
Познание: подсказывать детям название формы 
(круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная), 
развивать продуктивную деятельность, 
организовывать презентацию ее результатов. 
Коммуникация: формировать умение отчетливо про-
износить слова и короткие фразы, говорить 
спокойно, с естественными интонациями. 
Социализация: развивать умение детей общаться спо-
койно, без крика

Цели Учить 
раскладывать 
детали 
аппликации в 
определенных 
местах листа, 
наклеивать их, 
развивать умение
правильно 
держать 
ножницы и 
пользоваться 
ими, отрезая 
полоски бумаги.

Познакомить 
детей с 
натюрмортом П. 
П.Кончаловского
«Сирень в 
корзине»,
Учить делать 
цветы сирени 
методом обрыва, 
раскладывать и 
наклеивать их в 
определенном 
месте листа.
(7, стр.144)

У ч и т ь :  
- изображать 
предметы, со-
стоящие из не-
скольких частей; - 
определять форму 
части (прямо-
угольная, круглая, 
треугольная)
(6, стр.81)

1 2 3 4 5 6

Май

Рисо-
вание

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): пытается в рисовании изображать простые 
предметы и явления, передавая их образную выразительность, отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, в 
диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого, соблюдает правила элементарной 
вежливости

Тема Коллективная 
работа «Мой 
город»

Одуванчик, 
одуванчик…

Пчелки Зеленое дерево Художественное творчество: предлагать детям пере-
давать в рисунках красоту окружающих предметов и 
природы, изображать простые предметы, рисовать 
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прямые линии (короткие, длинные) в разных направ-
лениях, обращать внимание на подбор цвета, соответ-
ствующего изображаемому предмету, развивать эсте-
тическое восприятие. 
Познание: поощрять проведение простейших наблю-
дений. 
Коммуникация: формировать потребность делиться 
своими впечатлениями с воспитателями и 
родителями, вырабатывать правильный темп речи, 
интонационную выразительность. 
Социализация: побуждать детей рассказывать о том, 
где они гуляли в выходные дни. 
Труд: приучать соблюдать порядок и чистоту в поме-
щении детского сада

Цели Учить рисовать 
методом тычка, 
закреплять 
умение 
правильно 
держать кисть, 
хорошо 
промывать 
кисточку при 
смене краски.
( 7, стр.65)
(6, стр.89)

Учить рисовать 
насекомое
Ланина

Совершенствовать 
умение изображать
деревья с 
листьями, 
ознакомить с 
нетрадиционной 
техникой 
рисования-
кляксографией.
( 6, стр.93)

Лепка Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):использует разнообразные приемы лепки, 
проявляет интерес к животным, задает вопросы взрослому, участвует в беседе во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, 
наблюдений за живыми объектами, изображает простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, пытается отражать 
полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности

Тема Светофор Одуванчик Улитка Веселое солнышко Художественное творчество: формировать интерес
к лепке, предлагать детям лепить несложные 
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предметы, состоящие из нескольких частей, 
обращать их внимание на красоту окружающих 
предметов и объектов природы, вызывать чувство 
радости от их созерцания. Познание: развивать 
продуктивную деятельность, организовывать 
презентацию ее результатов. Социализация: 
обеспечивать условия для нравственного воспитания
детей, формировать умение делиться с товарищем. 
Труд: формировать бережное отношение к собствен-
ным поделкам и поделкам сверстников, побуждать 
рассказывать о них

Цели Совершенствовать 
умение детей 
делать поделку 
метолом 
пластилинографии
Закрепить цвета: 
красный, желтый, 
зеленый

Научить детей 
лепить из 
пластилина 
одуванчик, 
украшать его 
семенами.
( 8, стр.15)

Научит детей 
лепить улитку, 
используя 
различные 
приемы.
Воспитывать 
аккуратность при 
работе с 
пластилином.
( 9, стр.38)

Научить ребенка 
раскатывать шар, 
сплющивать его 
между ладонями, 
аккуратно 
примазывать на 
картон.
( 8, стр.18)

Аппли
кация

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): активен при создании индивидуальных 
композиций в аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту 
окружающих предметов, объектов природы, умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, имеет простейшие навыки 
организованного поведения в детском саду

Тема Светофор Жучки Улитка Художественное творчество: развивать умение 
создавать в аппликации предметные и декоративные 
композиции из геометрических форм, учить 
предварительновыкладывать на листе бумаги 
готовые детали разной формы, величины, цвета, 
составляя изображение, и наклеивать их. 
Познание: подсказывать детям название формы 
(круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
Коммуникация: поощрять желание задавать вопросы
воспитателю и сверстникам, развивать инициативную
речь детей во взаимодействиях со взрослыми и 
другими детьми. 
Труд: формировать бережное отношение к собствен-
ным поделкам и поделкам сверстников, побуждать 
рассказывать о них

Цели Учить путем 
аппликации 
создавать 
изображение 
светофора из 
готовых деталей,
различать 
прямоугольники 
и квадраты, 
аккуратно 
наклеивать 
детали.
(7, стр.139)

Продолжать 
учить  детей 
составлять 
коллективную 
композицию, 
доводить 
изделие до 
нужного образа с
помощью 
фломастера.
( 5, стр.49)

Учить детей 
собирать целое 
из частей и 
наклеивать 
детали методом 
накладной 
аппликации
( 5, стр. 48)
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КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена  возведением  несложных  построек  по
образцу и по замыслу.

Конструирование  как  вид  детского  творчества  способствует  активному  формированию  технического  мышления:
благодаря  ему ребенок  познает  основы графической  грамоты,  учится  пользоваться  чертежами,  выкройками,  эскизами.
Ребенок  сам  производит  разметку,  измерение,  строит  схемы  на  основе  самостоятельного  анализа,  что  способствует
развитию  его  пространственного,  математического  мышления.  Конструирование  знакомит  ребенка  со  свойствами
различных  материалов:  строительных  элементов,  бумаги,  картона,  ткани,  природного,  бросового  материала  и  пр.;
формирует у дошкольников навыки познавательной и исследовательской деятельности; приобщает к миру технического и
художественного изобретательства.

Во второй младшей группе конструирование проводится один раз в две недели, всего в месяц проводится 2.

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения данной программы:
• знают, называют и правильно используют детали строительного материала;
• умеют располагать кирпичики, пластины вертикально;
• изменяют постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)

Месяц Тема и цели 1 -й недели
Тема и цели 3-й

недели

Целевые ориентиры
уровня развития

интегра-тивных качеств
ребенка (на основе

интеграции
образовательных

Виды детской
деятельности

Виды интеграции образовательных
направлений и областей:

- познавательное развитие;
- социально – коммуникативное

развитие;
1 2 3 4 5 6

Сентябрь Тема Башенка и
лесенка

Башенка и
лесенка

Интересуется предметами 
ближайшего окружения, 

Знакомство с разным 
строительным 

Познание ( познавательное развитие): 
создавать условия для ознакомления 
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их назначением, 
свойствами; знает, 
называет и правильно 
использует детали 
строительного материала; 
анализирует созданные 
постройки; испытывает 
положительные эмоции от
продуктивной (конст-
руктивной) деятельности; 
взаимодействует со свер-
стниками; проявляет доб-
рожелательность, друже-
любие по отношению к 
окружающим

материалом; создание 
постройки по образцу; 
участие в дидак-
тических играх на 
закрепление понятий 
высоты и цвета, 
описание по-
следовательности 
действий; анализ 
построек

детей с цветом, формой, величиной, 
осязаемыми свойствами предметов; 
группировать их; закреплять умение 
выделять цвет, форму, величину как 
особые свойства предметов. 
Коммуникация (социально – 
коммуникативное развитие): помогать 
детям доброжелательно общаться друг с 
другом; формировать потребность 
делиться своими впечатлениями. 
Труд: формировать бережное отношение 
к собственным поделкам и поделкам 
сверстников; побуждать рассказывать о 
них. 
Безопасность: продолжать объяснять 
детям, что нельзя брать в рот различные 
предметы, засовывать их в уши и нос. 
Здоровье: ( физическое развитие) 
приучать к опрятности: осуществлять 
контроль за выработкой правильной 
осанки. Социализация: учить детей 
использовать в играх строительный 
материал

Цель

Закреплять 
понятия 
высоты, цвета. 
Учить:
- рассказывать, 
как будут 
строить;
- строить по 
образцу

Знакомить с
разным стро-
ительным ма-
териалом. 
Учить анали-
зировать по-
стройку

1 2 3 4 5 6
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Октябрь Тема Башенки и
лесенки

Дорожки Умеет пристраивать кир-
пичики разными гранями; 
пытается отражать полу-
ченные впечатления в про-
дуктивных видах деятель-
ности; использует разные 
способы обследования 
предметов, включая про-
стейшие опыты; 
проявляет желание 
сооружать
постройки по собственному
замыслу; может в случае 
проблемной ситуации обра-
титься к знакомому взрос-
лому, адекватно реагирует 
на замечания и предложения 
взрослого; имеет 
простейшие навыки 
организованного 
поведения в детском саду; 
в диалоге с педагогом 
умеет услышать и понять 
заданный вопрос, не 
перебивает говорящего 
взрослого

Знакомство с ар-
хитектурными по-
стройками; участие в 
дидактических играх 
по восприятию осязае-
мых свойств пред-
метов, строительство 
дорожек разной длины 
по замыслу, 
пристраивание 
кирпичиков разными 
гранями, сенсорный 
анализ постройки

Познание: ( познавательное развитие) 
подводить детей к простейшему анализу 
созданных построек, совершенствовать 
конструктивные умения; продолжать 
развивать восприятие, создавать условия 
для ознакомления детей с цветом, 
формой, величиной, осязаемыми 
свойствами предметов. Коммуникация 
(социально – коммуникативное 
развитие): помогать детям посредством 
речи взаимодействовать и налаживать 
контакты друг с другом; развивать 
умение различать и называть качества и 
особенности поверхности материалов;
развивать инициативную речь детей во 
взаимодействиях со взрослыми и 
другими детьми. 
Социализация: закреплять умение 
подбирать предметы по цвету и величине,
в совместных дидактических играх 
развивать умение выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 
Труд: воспитывать интерес к жизни и труду 
взрослых. 
Безопасность: продолжать знакомить 
детей с элементарными правилами 
поведения в детском саду
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Цель

Учить 
осуществлять 
сенсорный 
анализ 
постройки. 
Дать 
представление 
об 
архитектурных 
постройках

Учить строить
дорожки, 
пристраивать 
кирпичики 
разными 
гранями

1 2 3 4 5 6
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Ноябрь

Тема
Дорожка для

Колобка
Мебель

для куклы

Знает, называет и правиль-
но использует детали стро-
ительного материала; про-
являет желание сооружать 
постройки и анализировать
их; испытывает 
положительные эмоции от 
познавательно-
исследовательской и 
продуктивной (конструк-
тивной) деятельности, си-
туативно проявляет добро-
желательное отношение к 
окружающим, умение 
делиться с товарищем; 
имеет опыт правильной 
оценки хороших и плохих 
поступков; знает, что надо 
соблюдать порядок и 
чистоту в помещении 
детского сада, убирать на 
место строительный 
материал

Диалоги о длине и 
цвете построек, 
решение проблемной 
ситуации по выбору 
предметов мебели для 
куклы, создание 
деталей по образцу, 
анализ изделий, 
участие в сюжетно-
ролевых играх по 
обыгрыванию 
предметов мебели для 
куклы

Познание ( познавательное развитие): 
закреплять умение различать, называть и 
использовать основные строительные 
детали, сооружать новые постройки, 
используя полученные ранее умения, 
использовать в постройках детали 
разного цвета, вызывать чувство радости 
при удавшейся постройке; продолжать 
учить детей обыгрывать постройки, 
объединять их по сюжету: дорожка и 
дома - улица; стол, стул, диван - мебель 
для кукол. 
 Социально – коммуникативное 
развитие. Труд: приучать после игры 
аккуратно складывать детали в коробки. 
Коммуникация: помогать детям 
доброжелательно общаться друг с 
другом, поощрять желание задавать 
вопросы воспитателю и сверстникам; на 
основе обогащения представлений о 
ближайшем окружении продолжать 
расширять и активизировать словарный 
запас детей. 
Социализация: закреплять умение 
подбирать предметы по цвету и величине,
развивать умение выполнять постепенно 
усложняющиеся правила

Цели

Закреплять  
знания о длине 
и цвете

Учит ь :  
-  строить 
детали по 
образцу без 
показа приемов;
анализировать 
изделие



94

1 2 3 4 5 6

Декабрь Тема Кресло и диван Ворота Различает, называет и ис-
пользует основные строи-
тельные детали (кубики, 

Рассматривание 
предметов мебели, 
участие в беседе о 

Познание ( познавательное развитие): 
учить располагать кирпичики вертикаль-
но, ставить их плотно друг к другу, на 
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кирпичики), изменяет по-
стройки, надстраивая или 
заменяя одни детали дру-
гими; с удовольствием 
участвует в выставках 
детских работ, в обсужде-
ниях результатов продук-
тивной деятельности; ин-
тересуется предметами 
ближайшего окружения, их 
назначением, свойствами; 
откликается на эмоции 
близких людей и друзей, 
делает попытки пожалеть 
сверстника, обнять его, 
помочь; умеет объединяться 
со сверстниками для игры в
группу из 2-3 человек на 
основе личных симпатий

размерах и на-
значении кресел и 
диванов, само-
стоятельный выбор и 
постройка изделия. 
Выбор кирпичиков и 
кубиков для 
строительства ворот, 
изменение постройки 
в высоту, 
обыгрывание и 
анализ построек

определенном расстоянии (ворота); 
побуждать детей к созданию вариантов 
конструкций, добавляя другие детали (на 
столбики ворот ставить трехгранные 
призмы, рядом со столбами - кубики и 
др.); изменять постройки двумя 
способами: заменяя одни детали другими 
или надстраивая их в высоту, длину 
(низкая и высокая башенка); продолжать 
учить детей обыгрывать постройки, 
объединять их по сюжету; 
организовывать презентацию результатов 
деятельности. Речевое развитие:: 
обращать внимание детей на некоторые 
сходные по назначению предметы; 
развивать умение понимать обобщающие 
слова; формировать умение отчетливо 
произносить слова и короткие фразы, 
говорить спокойно, с естественными 
интонациями; развивать диалогическую 
форму речи. Социализация: (социально – 
коммуникативное развитие) приучать 
детей к вежливости, формировать 
уважительное отношение друг к другу; 
создавать ситуации, способствующие 
формированию внимательного, 
заботливого отношения к окружающим

Цели

Д ат ь  п о -
н я т ия :  
«кресло ко-
роткое», «диван
длинный». 
Учить са-
мостоятельно 
выбирать из-
делие

У чи т ь :  
- изменять 
постройку в 
высоту;
- называть 
детали: 
кирпичики, 
кубики

1 2 3 4 5 6
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Январь

Тема Ворота Ворота
Знает, называет и пра-
вильно использует детали 
строительного материала; 
изменяет постройки, над-
страивая или заменяя одни 
детали другими; задает 
вопросы взрослому; про-
являет желание сооружать 
постройки по собственному
замыслу; умеет посредством
речи налаживать контакты, 
взаимодействовать со 
сверстниками; понимает, 
что надо жить дружно, 
помогать друг другу; в 
диалоге с педагогом умеет 
услышать и понять 
заданный вопрос, не 
перебивает говорящего 
взрослого

Участие в беседе о 
назначении ворот, 
постройка ворот 
разной высоты, 
длины и ширины, 
рассказ о постройке, 
разбор конструкции, 
складывание ма-
териала в коробки

Познание ( познавательное развитие): 
поощрять исследовательский интерес, 
проведение простейших наблюдений; 
подводить детей к простейшему анализу 
созданных построек, совершенствовать 
конструктивные умения, приучать после 
игры аккуратно складывать детали в 
коробки.
 Социально – коммуникативное развитие. 
Коммуникация: развивать умение 
различать и называть существенные 
детали и части предметов; формировать 
потребность делиться своими впечат-
лениями с воспитателями и родителями.
Труд: продолжать воспитывать желание 
участвовать в трудовой деятельности; 
побуждать детей к самостоятельному 
выполнению элементарных поручений: 
готовить материалы к занятиям, после 
игры убирать на место игрушки, 
строительный материал.
Социализация: в процессе игр с 
игрушками и строительными материалами
развивать у детей интерес к 
окружающему миру; развивать умение 
общаться спокойно, без крика

Цели

У чи т ь :  
- строить во-
рота низкие и 
высокие; 
- разбирать 
постройки, 
складывать 
материал в 
коробки

У чи т ь :  
- изменять по-
стройку, пре-
образовывая ее 
в высоту, длину,
ширину; - 
выделять части
построек, 
рассказывать,
из каких дета-
лей состоит 
постройка
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Февраль Тема Домик Мебель для
кукол

Знает, называет и пра-
вильно использует детали 

Обдумывание и 
выполнение 

Познание: ( познавательное развитие) 
закреплять умение выделять цвет, форму, 



98

строительного материала; 
интересуется предметами 
ближайшего окружения, их 
назначением, свойствами; 
проявляет желание 
сооружать постройки по 
собственному замыслу; 
пытается отражать 
полученные впечатления в 
речи и продуктивных видах 
деятельности; проявляет 
умение взаимодействовать 
и ладить со сверстниками в 
непродолжительной 
совместной игре; знаком с 
некоторыми профессиями; 
испытывает положительные
эмоции от познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности 

усложненной кон-
струкции домика, 
обсуждение цве-
тового решения и 
украшения по-
стройки, упражнения 
в замыкании 
пространства при 
создании домика, 
участие в 
дидактических играх 
на закрепление 
представлений о 
знакомых предметах; 
упражнения в 
правильном 
назывании деталей 
строительного 
набора, участие в 
играх деталей строи-
тельного набора, 
участие в играх с 
постройками из 
конструктора

величину как особые свойства предметов; 
группировать однородные предметы по 
нескольким сенсорным признакам: величине, 
форме, цвету; подводить детей к простейшему
анализу созданных построек, 
совершенствовать конструктивные умения; 
закреплять умение различать, называть и 
использовать основные строительные детали 
(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 
трехгранные призмы), использовать в 
постройках детали разного цвета, развивать 
желание сооружать постройки по собст-
венному замыслу; продолжать учить детей 
обыгрывать постройки, объединять их по 
сюжету .Социально – коммуникативное 
развитие.
Коммуникация: в самостоятельных играх 
помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты 
друг с другом, на основе обогащения 
представлений о ближайшем окружении про-
должать расширять и активизировать 
словарный запас детей; развивать умение 
различать и называть существенные детали и 
части предметов, в целях развития 
инициативной речи, обогащения и уточнения 
представлений о предметах ближайшего 
окружения предоставлять детям для 
самостоятельного рассматривания картинки, 
книги, наборы предметов.
Социализация: поощрять участие детей в 
совместных играх, создавать игровые 
ситуации, способствующие формированию 
внимательного, заботливого отношения к 
окружающим. 
Труд: воспитывать интерес к жизни и труду 
взрослых, рассказывать детям о понятных им 
профессиях, расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, 
результатах труда

Цели

П р е д л о ж и т ь
в ы п ол н и т ь  
усложненную 
конструкцию. 
Уд е л и т ь  
особое вни-
мание цвето-
вому решению 
и украшению 
постройки. 
Учить «за-
мыкать» про-
странство

З а кр е п ля т ь :  
- представление
о знакомых 
предметах; 
- умение пра-
вильно назы-
вать детали 
строительного 
набора.
Учить играть 
с постройками
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1 2 3 4 5 6

Март Тема Подарок
для мамы

Загон для
лошадок

Умеет располагать 
кирпичики, вертикально, 

Участие в беседе о 
своей маме, о 

Познание: ( познавательное 
развитие)обогащать чувственный опыт 
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проявляет желание 
сооружать постройки по 
собственному замыслу, 
умеет занимать себя 
самостоятельной 
деятельностью, делиться 
своими впечатлениями с 
воспитателями и 
родителями, проявляет 
доброжелательность, доб-
роту, дружелюбие по от-
ношению к окружающим, в 
диалоге с педагогом умеет 
услышать и понять 
заданный вопрос, не пере-
бивает говорящего взрос-
лого, имеет положительный
настрой на соблюдение 
элементарных правил 
поведения в детском саду, 
отрицательно реагирует на 
явные нарушения усво-
енных им правил

желании сделать 
приятное, обду-
мывание и создание 
поделки, составление 
рассказа о ней. 
Упражнения в 
развитии умения 
огораживать про-
странство высоким 
забором; закрепление 
умения ставить 
кирпичики на 
длинную узкую грань,
диалоги о постройках
и их назначении

детей и умение фиксировать его в речи, 
развивать образные представления, 
развивать продуктивную деятельность, 
организовывать презентацию ее 
результатов (подарка для мамы), 
формировать представление о связи 
результата деятельности и собственной 
целенаправленной активности; учить 
располагать кирпичики, вертикально (в 
ряд, по кругу, по периметру четы-
рехугольника), ставить их плотно друг к
другу на длинную узкую грань, на 
определенном расстоянии устанавливать 
простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения.
Социально – коммуникативное 
развитие.Коммуникация: формировать 
потребность делиться своими 
впечатлениями с воспитателями и 
родителями, поощрять желание задавать 
вопросы воспитателю и сверстникам, 
развивать диалогическую форму речи. 
Социализация: в процессе игр с 
игрушками и строительными 
материалами развивать у детей интерес к 
окружающему миру, формировать 
уважительное отношение к окружающим.
Труд: формировать бережное отношение 
к собственным поделкам и поделкам 
сверстников, побуждать рассказывать о 
них

Цели

Ф о р м и р о -
вать доброе 
отношение к 
своей маме, 
желание сде-
лать приятное. 
Учить до-
водить работу 
до конца

У чи т ь :  
-огораживать 
пространство 
высоким за-
бором; 
- приему ста-
вить кирпичики
на длинную 
узкую грань

1 2 3 4 5 6
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Апрель Тема Ворота для
машины

Домик Правильно использует де-
тали строительного мате-

Упражнения в 
строительстве 

Познание: ( познавательное развитие) 
продолжать развивать восприятие, 
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риала, интересуется пред-
метами ближайшего ок-
ружения, их назначением, 
свойствами, умеет группи-
ровать предметы по цвету, 
размеру, форме, может 
составлять при помощи 
взрослого группы из од-
нородных предметов и 
выделять один предмет из 
группы, проявляет умение 
взаимодействовать и ладить
со сверстниками в 
непродолжительной со-
вместной игре, выбирать 
роль в сюжетно-ролевой 
игре; ситуативно проявляет 
доброжелательное от-
ношение к окружающим, 
умение делиться с това-
рищем; имеет опыт пра-
вильной оценки хороших и 
плохих поступков

разнообразных по 
высоте ворот, 
строительство домик 
и забора вокруг него; 
участие в сюжетно-
ролевых играх по раз-
личным ситуациям 
вокруг домика со 
зверюшкамии 
мелкими предметами;
упражнения в умении
аккуратно разбирать 
постройки, рас-
кладывать детали по 
виду и цвету

создавать условия для ознакомления 
детей с цветом, формой, величиной, 
осязаемыми свойствами предметов, 
подводить детей к простейшему анализу 
созданных построек; совершенствовать 
конструктивные умения, продолжать 
учить детей обыгрывать постройки, 
объединять их по сюжету, знакомить с 
ближайшим окружением. 
Социально – коммуникативное и речевое 
развитие.
Коммуникация: на основе обогащения 
представлений о ближайшем окружении 
продолжать расширять и активизировать 
словарный запас детей, вовлекать детей в 
разговор во время рассматривания 
предметов. 
Социализация: поощрять участие детей в 
совместных играх, развивать интерес к 
различным видам игр, помогать детям 
объединяться для игры в группы по 2-3 
человека на основе личных симпатий, 
развивать умение соблюдать в ходе игры 
элементарные правила. 
Труд: воспитывать интерес к жизни и 
труду взрослых, рассказывать детям о 
понятных им профессиях (шофер, 
строитель), расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, 
результатах труда

Цели

У ч и т ь  
строить раз-
нообразные 
ворота, разные 
по высоте

У ч и т ь :  
- строить 
домик, забор 
вокруг него; 
- обыгрывать 
различные си-
туации вокруг 
домика со зве-
рюшками и мел-
кими предме-
тами; 
- формировать 
умение аккурат-
но разбирать 
постройки, 
раскладывать 
детали по виду 
и цвету

1 2 3 4 5 6



103

Май

Тема Заборчик
Конструирова-
ние из песка

Использует разные способы
обследования предметов, 
включая простейшие 
опыты, способен 
устанавливать простейшие 
связи между предметами и 
явлениями, делать 
простейшие обобщения, 
проявляет желание 
сооружать
постройки по собственному 
замыслу, пытается отражать 
полученные впечатления в 
речи и продуктивных видах 
деятельности, испытывает 
положи-
тельные эмоции от 
познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности, в диалоге с 
педагогом
умеет услышать и понять
заданный вопрос, не 
перебивает говорящего 
взрос-
лого, у ребенка 
сформированы умения и 
навыки,
необходимые для 
осуществления различных 
видов
детской деятельности

Слушание воспи-
тателя о способах 
огораживания про-
странства («озеро» 
для уточек), 
рассказывание об 
одном из способов 
огораживания,
конструирование
заборчика по своему 
замыслу
и представлению.
Участие в 
дидактических и 
развивающих играх
на закрепление
знаний о свойствах 
песка; строительство 
башенки,
домика для со-
бачки, стола
из песка

Познание (  познавательное развитие) 
продолжать знакомить детей с предме-
тами ближайшего окружения, их 
назначением, развивать образные 
представления, вызывать чувство радости 
при удавшейся постройке, побуждать де-
тей к созданию вариантов конструкций, 
добавляя другие детали, изменять 
постройки, надстраивая их в высоту, 
длину, дать представления о свойствах 
песка (сухой - рассыпается, влажный - 
лепится).Речевое и социально – 
коммуникативное развитие.
Коммуникация: помогать детям 
доброжелательно общаться друг с другом, 
поощрять желание задавать вопросы 
воспитателю и сверстникам, развивать
все компоненты устной речи, относиться 
к словотворчеству детей как к этапу 
активного овладения грамматикой, 
подсказывать им правильную форму
слова.
Социализация: учить детей использовать в
играх строительный и природный 
материал, разнообразно действовать с 
ними, развивать умение 
взаимодействовать и ладить друг с другом
в непродолжительной совместной игре, 
создавать игровые ситуации, 
способствующие формированию 
внимательного, заботливого отношения к 
окружающим.
Труд: формировать бережное отношение к 
собственным поделкам и поделкам 
сверстников, побуждать рассказывать о 
них

Цели

Учить ого-
раживать 
большое про-
странство 
(«озеро» для 
уточек).
З а кр е п лять 
умение
рассказывать,
как будут
строить.
П о о щ р я т ь
стремление
конструировать 
по своему 
замыслу
и 
представлению, 
когда
ребенок про-
являет желание 
сооружать
постройки по 
собственному 
замыслу

З а к р е п л я т ь  
знание о свой-
ствах песка.
Учить стро-
ить башенку, 
домик для со-
бачки, дорожки,
скамейки,
столы и т. д.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Развитие детей второй младшей группы позволяет проводить с ними планомерную работу по формированию основ музыкальной культуры на
занятиях и в повседневной жизни. Музыкальные занятия состоят из трех частей.

1. Вводная часть.
Музыкально-ритмические упражнения. Цель настроить ребенка, развивать навыки основных и танцевальных движений, которые впоследствии
будут использованы в плясках, танцах, хороводах.

2. Основная часть.
Слушание музыки.  Цель - приучить ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный
образ. Эмоционально реагировать на музыку. 
Подпевание и пение. Ц е л ь  -  развить вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также
начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.
Элементарное музицирование.  Игра на ДМИ.  Цель: развить чувство ритма, научить различать тембровую окраску; играть в оркестре, начиная и
заканчивая исполнение, вместе с музыкой.
В  основную  часть  занятий  включаются  и  музыкально-дидактические  игры,  направленные  на  знакомство  с  детскими  музыкальными
инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.

3. Заключительная часть.
Игра  или  пляска.  Цель  -  доставить  ребенку  эмоциональное  наслаждение,  вызвать  чувство  радости  от  совершаемых действий,  интерес  к
музыкальным занятиям и  желание  приходить  на  них.  На  занятиях,  которые  проводятся  два  раза  в  неделю  по  15  минут,  используются
коллективные  и индивидуальные методы обучения,  осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с  учетом возможностей и
особенностей каждого ребенка.
Содержание  образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально
воспринимать музыку через решение следующих задач:

• развитие музыкально-художественной деятельности;

• приобщение к музыкальному искусству.

Слушание.
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Приобщать детей к народной и классической музыке. Познакомить с тремя музыкальными  жанрами: песней, танцем, маршем. Формировать
эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и грустную музыку. Приучать слушать музыкальное произведение
до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать музыкальные звуки
по высоте в  пределах октавы -  септимы,  замечать  динамические изменения (громко,  тихо).  Совершенствовать  умение различать  звучание
музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение.
Учить выразительному пению. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со
всеми. Развивать речевые навыки: учить чисто и ясно произносить слова, подражать голосам животных, звукам природы (в распевках); передавать
характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество.
Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать
навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения.
Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания
музыки и ее окончание. Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под
музыку. Учить выстраивать круг. И двигаться по кругу.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно двумя ногами и одной ногой; хлопать в ладоши, выполнять
«пружинку», выставлять ногу на пятку. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться  под музыку ритмично и
согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и
эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка,  ходит петушок, клюют
зернышки цыплята, летают птички и т. д. Развивать танцевально-игровое творчество.
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Формировать навыки более точного выполнения
движений, передающих характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Знакомить  детей  с  некоторыми  детскими  музыкальными  инструментами:  дудочкой,  металлофоном,  колокольчиком,  бубном,  погремушкой,
барабаном, а также их звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
Целевые ориентиры освоения данной программы:

• слушает музыкальное произведение до конца;

• узнает знакомые песни;

• различает звуки по высоте (в пределах октавы);

• замечает динамические изменения в звучании (тихо - громко);
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• поет в ансамбле, не отставая и не опережая других;

• умеет  выполнять  танцевальные  движения:  кружиться  в  парах,  притопывать  попеременно
ногами, выполнять «пружинку», хлопать в ладоши, выставлять ногу на пятку; двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и
т. п.);

• различает и называет детские музыкальные инструменты (погремушка, бубен, ложки, металлофон, барабан и др.).

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «МУЗЫКА»

МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ)

Форма организации 
музыкальной деятельности

Программные задачи Репертуар . Основные источники: «Ладушки.» 
«Праздник каждый день.»И. Каплуновой, И. 
Новоскольцевой 1999  Музыка в детском саду 
под. Ред. Н. Ветлугиной 1989 ;
ж/л  «Колокольчик»

Виды интеграции образовательных 
направлений

1 2 3 4

Сентябрь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): поет, не отставая и не опережая других, умеет выполнять 
танцевальные движения; проявляет положительные эмоции в самостоятельной двигательной деятельности, проявляет интерес к участию в праздниках, 
совместном досуге, развлечениях, проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает контрастные по 
характеру музыкальные произведения, веселые и грустные мелодии, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, со-
гласовывать движения.
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I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие музыкальных 
произведений
• Развитие звуковысотного 
слуха

Развивать у детей музыкальную отзыв-
чивость. Учить различать разное 
настроение музыки (грустное, веселое, 
суровое)
Воспитывать интерес к классической 
музыке. Различать низкие и высокие 
звуки

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. 
Кабалевского

«Зайчик» муз. Л. Лядовой; «Медведь» 
муз. Е. Тиличеевой

Музыка: приобщать детей к народной и 
классической музыке, формировать 
эмоциональную отзывчивость на про-
изведение, умение различать веселую и 
грустную музыку, способствовать раз-
витию певческих навыков, развивать 
умение бегать легко, в умеренном и 
быстром темпе под музыку, развивать 
умение кружиться в парах. 

Физическая культура: формировать 
умение согласовывать движения, 
ориентироваться в пространстве, 
способствовать формированию у детей 
положительных эмоций, активности в 
самостоятельной двигательной 
деятельности. 
Познание: развивать умение вос-
принимать звучание различных му-

Пение.
- распевание
- пение
• Усвоение песенных на-
выков

Учить петь естественным голосом, без 
выкриков, прислушиваться к пению других 
детей. Пр авильно передавать  
мелодию,  формировать навыки 
коллективного пения

Попевка «Солнышко-ведрышко», муз. 
В. Красевой, сл. Народные
Песни: «Петушок», «Ладушки» (р.н.п),
«Зайчик» обр. Н. Лобачева
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зыкальных инструментов, знакомить с 
характерными особенностями сле-
дующих друг за другом времен года.
Социализация: поощрять участие детей 
в совместных играх, развивать интерес 
к различным видам игр. Коммуникация:
развивать диалогическую форму речи

Музыкально-ритмические 
движения. 
• Упражнения.
• Пляски. 
• Игры

Упражнять детей в бодрой ходьбе, легком 
беге, мягких прыжках и приседаниях. 
Приучать детей танцевать в парах, не 
терять партнера на протяжении танца. 
Воспитывать коммуникативные качества
у детей. Доставлять радость от игры. 
Развивать ловкость, смекалку. Приучать
соблюдать правила игры.

«Марш» Э. Парлова, «Птички летают», 
муз. Л. Банникова, «Пружинка» Е. 
Гнесиной, «Легкий бег в парах» В. 
Сметаны. «Колобок», р. н. м.; 
«Дождик» Н. Луконина, «Жмурки с 
Мишкой» Ф. Флотова
«Пальчики и ручки», р.н. м., обр. 
Раухвергера

Игра на детских 
музыкальных инструментах

Познакомить детей с погремушкой 
(название, звучание, приемы игры)

«Погремушка» Железновой;
«Пляска с погремушками», муз.и сл. В. 
Антоновой

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность

Использовать попевки вне занятий. 
Побуждать детей к играм в 
музыкальном уголке.

«Колыбельная для куколки» М. 
Красева, р.н.колыбельные «Баю-бай», 
«Лю-лю, бай»

III. Праздники и развле-
чения

Воспитывать эстетический вкус, созда-
вать радостную атмосферу. Способствовать 
сплочению детского коллектива.

День знаний.
Кукольный театр «Репка»

1 2 3 4

Октябрь

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в 
парах, притопывать попеременно ногами; умеет двигаться под музыку с предметами (листики, ленточки); пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 
Умеет играть на погремушках вместе с музыкой. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, эмоционально-заинтересованно следит за развитием
действия в кукольных спектаклях, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
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I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки. 
• Восприятие музыкальных 
произведений.
• Упражнения для развития 
звуковысотного слуха и 
чувства ритма.

Продолжить развивать у детей музы-
кальное восприятие, отзывчивость на музы-
ку разного характера. Учить воспринимать
и определять веселые и грустные 
произведения. Знакомить с 
произведениями П. И. Чайковского, Д. Б. 
Кабалевского. Учить различать динамику 
(тихое и громкое звучание)

«Листопад» Т. Попатенко; «Ласковая 
просьба» Г. Свиридова, «Игра в 
лошадки» П. И. Чайковского, 
«Упрямый братишка» Д. Б. Ка-
балевского, «Плакса», «Злюка» и 
«Резвушка» Д. Кабалевского.

«Тихие и громкие звоночки», муз. Р. 
Рустамова, сл. Ю. Островского

Музыка: приучать слушать музыкальное 
произведение до конца, понимать характер 
музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении, формировать 
умение двигаться в соответствии с двух-
частной формой музыки, реагировать на 
начало звучания музыки и ее окончание. 
Физическая культура: поощрять участие 
детей в совместных играх и физических 
упражнениях. Познание: 
совершенствовать восприятие детей, 
активно включая все органы чувств, 
развивать образные представления, 
развивать умение ориентироваться в 
расположении частей своего тела и в 
соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя. 
Социализация: способствовать воз-
никновению игр по мотивам потешек, 
песенок, поощрять игры, развивающие 
ловкость движений,накомить детей с 
приемами вождения настольных кукол, 
учить сопровождать движения простой 
песенкой.
Коммуникация: помогать детям 
доброжелательно общаться друг с другом

Пение.
• Усвоение песенных на-
выков

Формировать навыки пения без напря-
жения, крика. Учить правильно передавать
мелодию, сохранять интонацию.

Распевка «Это листопад»;
«Колыбельная» муз. Раухвергера; 
«Ходит осень», «Дождик», р. н. м., 
обработка Т. Попатенко

Музыкально-ритмические 
движения.
• Упражнения.
• Пляски. 
• Игры

Упражнять детей в бодром шаге, легком 
беге с листочками. Учить образовывать и 
держать круг. Различать контрастную 
двухчастную форму, менять движения с 
помощью взрослых. Приучать детей 
танцевать в парах, не терять партнера. 
Учить ориентироваться в пространстве, 
реагировать на смену музыки. Учить 
играть, используя навыки пения. 
Развивать чувство ритма.

«Ножками затопали» М. Раухверге-
ра; «Хоровод», р. н. м., обработка М.
Раухвергера; «Упражнение с 
листочками» Р. Рустамова. 
«Колобок», р. н. м.; «Танец с лис-
точками» А. Филиппенко. «Мишка» 
М. Раухвергера, «Дети и волк» М. 
Красева
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Игра на детских 
музыкальных инструментах.

Познакомить с музыкальными 
инструментами «колокольчики», 
«бубенчики» название, способы игры, 
тембровая окраска.
Закрепить знания о погремушке и навыки 
игры на ней.

«Тихие и громкие звоночки», муз. Р. 
Рустамова, сл. Ю. Островского;
«Игра с колокольчиком» С. Г. 
Насауленко

II. Самостоятельная му-
зыкальная деятельность

Вызывать желание применять музы-
кальный опыт вне музыкальных занятий

«Кукла танцует и поет»

III. Праздники и развле-
чения

Создавать атмосферу радости, воспи-
тывать эстетический вкус. Вызывать 
желание участвовать в праздничном 
действии

«Теремок» (драматизация)

1 2 3 4

Ноябрь

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): поет, не отставая и не опережая других, умеет выполнять 
танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться в соответствии с характером музыки. Проявляет эмоциональную 
отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, владеет соответствующими возрасту основными движениями. Проявляет интерес к 
различным видам игр, к участию в совместных играх; имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду. Знает музыкальные инструменты: 
погремушка, колокольчик, ложки деревянные; умеет подыгрывать на погремушках.



111

I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки. 
• Восприятие музыкальных 
произведений.
• Упражнения для развития 
голоса и слуха

Воспитывать эмоциональную отзыв-
чивость на музыку разного характера. 
Учить различать жанры (песня, танец, 
марш). Накапливать багаж музыкальных
впечатлений, опыт восприятия музыки. 
Узнавать знакомые произведения. 
Различать высокое и низкое звучание.

Русские народные колыбельные 
песни. «Осенняя песенка» муз. Ан. 
Александрова, сл. Н. Френкель, 
«Марш» муз. Ю. Чичкова, «Мишка с 
куклой пляшут полечку» муз. Ю. 
Кочурбиной; «Вальс» С. Май-капара; 
«Чей домик?», муз. Е. Ти-личеевой, 
сл. Ю. Островского; «На чем 
играю?», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 
Островского

Музыка: познакомить с тремя му-
зыкальными жанрами: песней, танцем, 
маршем, формировать эмоциональную 
отзывчивость на произведение, учить 
выразительному пению, реагировать на 
начало звучания музыки и ее окончание, 
развивать умение маршировать вместе со 
всеми и индивидуально, бегать легко, в 
умеренном и быстром темпе под музыку. 
Физическая культура: развивать умение 
ходить свободно, не шаркая ногами, не 
опуская голову, сохранять правильную 
осанку в положении стоя, в движении. 
Познание: обогащать чувственный опыт 
детей и умение фиксировать его в речи, 
развивать умение замечать изменения в 
природе.
Социализация: развивать стремление 
импровизировать на несложные сюжеты 
песен, показывать детям способы ролевого 
поведения, используя обучающие игры. 

Пение.
• Усвоение песенных на-
выков

Продолжить формировать навыки пе-
ния без напряжения, крика. Учить прави-
льно передавать мелодию, сохранять ин-
тонацию. Петь слитно, слушать пение 
других детей.

 «Осенью», укр. нар. мел., обр. Н. 
Метлова, сл. Н. Плакиды;
«Новый год», муз. Ю. Слонова, сл. 
И. Михайловой; 
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Коммуникация: развивать моторику 
речедвигательного аппарата, слуховое 
восприятие, речевой слух и речевое 
дыхание, вырабатывать правильный темп 
речи, интонационную выразительность

Музыкально-ритмические 
движения.
• Упражнения.
• Пляски.

Упражнять детей в различных видах 
ходьбы, движениях в парах. Выполнять 
движения неторопливо, в темпе музыки. 
Учить танцевать без суеты, слушать му-
зыку, удерживать пару в течение танца. 
Приучать мальчиков приглашать на танец
девочек и провожать после танца.

«Погуляем» Т. Ломовой, «Ритмичные
хлопки» В. Герчик, «Кружение в 
парах» Т. Вилькорейской; «Элементы
парного танца», р. н. м., обработка 
М. Раухвергера. «Раз, два, хлоп в 
ладоши», латвийская народная 
полька; «Пляска с листочками», муз. 
Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой

• Игры Учить быстро реагировать на смену час-
тей музыки сменой движений. Развивать 
ловкость, подвижность, пластичность. 
Учить двигаться в соответствии с игровым 
образом.

М. Раухвергер «Игра с сосульками», 
«Солнышко и дождик», муз. М. 
Раухвергера, Б. Антюфеева, сл. А. 
Барто
«Заинька, выходи» муз. Е. 
Тиличеевой

Игра на детских 
музыкальных инструментах

Познакомить с музыкальными ложками 
(звучание, способы игры) Закрепить 
навыки игры на погремушках и 
колокольчиках. Обучать игре на ложках.

«Ах, какие ложечки» сл., муз.и 
постановка движений О. Н. 
Васьковской
Р.н.м. «Как у наших у ворот»

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность

Ориентироваться в различных свой-
ствах звука

«Игра с большой и маленькой кош-
кой»
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III. Праздники и развле-
чения

Доставлять эстетическое наслаждение. 
Воспитывать культуру поведения, 
умение вести себя на празднике

«Осенний праздник»
Сказка «Колобок»

1 2 3 4
Декабрь

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): различает звуки по высоте, умеет выполнять танцевальные 
движения, двигаться под музыку с предметами; пытается петь, подпевать, проявляет интерес к участию в праздниках и развлечениях, испытывает чувство 
радости, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы, способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 
отзываться.
I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки. 
• Восприятие музыкальных 
произведений.
• Упражнения для развития 
голоса и слуха

Закреплять умение слушать инструмен-
тальную музыку, понимать ее содержание. 
Обогащать музыкальные впечатления. 
Учить различать на слух песню, танец, 
марш. Узнавать знакомые произведения, 
высказываться о настроении музыки. 
Различать высоту звука в пределах ин-
тервала - чистая кварта. Развивать 
музыкальный слух

«Марш» М. Журбина, «Плясовая», р. н. 
м. «Солдатский марш» Р. Шумана.
«Елочка» муз. М. Красева, сл.З. 
Александровой; «Клыбельная» С. 
Разоренова

«Угадай песенку», «Эхо»

Музыка: развивать способность различать
музыкальные звуки по высоте, замечать 
изменения в силе звучания мелодии 
(громко, тихо), учить выразительному 
пению, улучшать качество исполнения тан-
цевальных движений: стимулировать 
самостоятельное их выполнение под 
плясовые мелодии, учить двигаться под 
музыку ритмично и согласно темпу и 
характеру музыкального произведения, с 
предметами, игрушками и без них. 
Физическая культура: совершенствовать 
основные виды движений.
Познание: развивать умение вос-
принимать звучание различных му-
зыкальных инструментов, родной речи, 
различать пространственные направления.
Социализация: поощрять игры с 
предметами, развивать стремление 
импровизировать на несложные сюжеты 

Пение.
• Усвоение песенных на-
выков

Развивать навык точного интонирования
несложных песен. Учить начинать пение 
сразу после вступления, петь дружно, 
слаженно, без крика. Слышать пение 
своих товарищей, петь в ансамбле.

«Зима» муз. В Красевой, сл. Н. 
Френкель; «Наша елочка» муз. М. 
Красева, сл. М. Клоковой; «Дед 
Мороз», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной
«Новый год», муз. Ю. Слонова, сл. И. 
Михайловой, «Нарядили елочку», муз.
А. Филиппенко, сл. М. Познанской
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песен, вызывать желание выступать перед 
сверстниками. 
Коммуникация: формировать потребность 
делиться своими впечатлениями

Музыкально-ритмические 
движения. 
• Упражнения.
• Пляски. 
• Игры

Учить ритмично ходить, выполнять об-
разные движения. Выполнять парные 
движения, не сбиваться в «кучу», 
двигаться по всему пространству. 
Двигаться в одном направлении. Учить 
ребят танцевать в темпе и характере танца.
Водить плавный хоровод, учить танцевать
характерные танцы. Развивать ловкость, 
чувство ритма. Учить играть с 
предметами, учить передавать игровые 
образы.

Ходьба танцевальным шагом, хоро-
водный шаг. Хлопки, притопы, уп-
ражнения с предметами (снежинки, 
снежки, султанчики) Хоровод 
«Елочка», муз.Н. Бахуто-вой, сл. М. 
Александровской; танец конфеток, 
зайчиков, фонариков; танец 
Петрушек, р. н. м., обработка А. 
Быканова.«Игра со снежками», «Игра 
с колокольчиками» Т. Ломовой
«Зайцы и медведь» муз. Т. Попатенко

Игра на детских 
музыкальных инструментах

Познакомить с музыкальным 
инструментом «бубен», обучить игре на 
бубне. Закрепить навыки игры на 
погремушках, звоночках, ложках.

«Бубен» муз. М. Красева, сл. Н. 
Френкель

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность

Побуждать использовать музыкальную 
деятельность в повседневной жизни

«Угадай песенку»

III. Праздники и развле-
чения

Вовлекать детей в активное участие в 
празднике

«Новогодний праздник»
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1 2 3 4
Январь

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):слушает музыкальное произведение до конца, пытается 
петь, подпевать, умеет выполнять танцевальные движения: хлопки, «фонарики», кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку 
с предметами. Различает веселые и грустные мелодии; проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной 
игре, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы.

I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки. 
• Восприятие музыкальных 
произведений.
• Упражнения для развития 
голоса и слуха

Закреплять умение слушать инстру-
ментальные пьесы. Учить рассказывать о 
музыке, передавать свои впечатления в 
движении, мимике, пантомиме. 
Воспитывать стойкий интерес к клас-
сической и народной музыке. Учить 
различать высоту звука в пределах 
интервала - чистая кварта. Развивать 
внимание

«Ходила младешенька», р. н. п.; 
«Лошадка» муз. М. Симанского; 
«Марш» муз. Ю. Чичкова

 «Ау!», «Подумай и отгадай»

Музыка: приобщать детей к народной и 
классической музыке, приучать слушать 
музыкальное произведение до конца, 
понимать характер музыки, учить петь 
без напряжения, в одном темпе со 
всеми, чисто и ясно произносить слова, 
передавать характер песни, реагировать 
на начало звучания музыки и ее 
окончание, ходить и бегать
легко, в умеренном и быстром темпе под
музыку, развивать умение кружиться в 
парах, выполнять прямой галоп. 
Физическая культура: развивать 
разнообразные виды движений, 
приучать действовать совместно, 
формировать умение строиться в 
шеренгу, круг, двигаться по кругу. 
Социализация: поощрять участие детей 
в совместных играх, постепенно вводить
игры с более сложными правилами и 
сменой видов движений, развивать 
стремление импровизировать на 
несложные сюжеты песен, развивать 
умение имитировать характерные 
действия персонажей. 

Пение. 
• Усвоение песенных на-
выков

Развивать навык точного интонирования 
несложных песен. Приучать к слитному 
пению, без крика. Начинать пение после 
вступления. Хорошо пропевать 
гласные, брать короткое дыхание между 
фразами. Слушать пение взрослых

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 
Френкель; «Мы - солдаты», муз. Ю. 
Слонова, сл. В. Малкова; «Мамочка 
моя», муз. И. Арсеева, сл. И. 
Черницкой; «Снег-снежок»
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Коммуникация: вырабатывать ин-
тонационную выразительность речи, 
формировать умение отчетливо 
произносить слова и короткие фразы, 
говорить спокойно, с естественными 
интонациями

Музыкально-ритмические 
движения. • Упражнения.
• Пляски. • Игры

Учить ритмично двигаться бодрым шагом, 
легко бегать, выполнять танцевальные 
движения в паре. Удерживать пару до 
конца танца. Двигаться по кругу в одном 
направлении. Не сталкиваться с 
другими парами. Учить танцевать в 
темпе и характере танца. Водить плавный 
хоровод, не сужая круг. Выполнять 
слаженно парные движения. Развивать 
ловкость, внимание. Учить реагировать 
на смену частей музыки сменой движений

«Ходьба танцевальным шагом в паре» 
Н. Александровой, «Бодрый шаг» В. 
Герчик, «Легкий бег» Т. Ломовой;
«Танец около елки» муз. Р. Равина, сл. 
П. Границыной ;
элементы «Танца с платочками», р. н. 
м., обработка Т. Ломовой. «Танец с 
платочками», р. н. м., обработка Т. 
Ломовой; «Весенний хоровод». «Трубы 
и барабан», муз. Е. Тили-чеевой, сл. Ю.
Островского 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах.

 Закрепить знания и навыки игры на ранее 
изученных музыкальных инструментах.
Учить играть в оркестре, начинать 
исполнение после вступления, заканчивать
вместе с музыкой.

Рождественская мелодия «Бубенцы»; 
«Игра с колокольчиками» муз. Т. 
Ломовой

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность

Побуждать использовать музыкальную 
деятельность в повседневной жизни

«Игра с большой и маленькой кошкой»
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III.Праздники и развле-
чения

Вовлекать детей в активное участие в 
празднике

«Рождественские развлечения»
Русские и карельские народные 
попевки, игры.

1 2 3 4

Февраль

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): узнает знакомые песни, умеет выполнять танцевальные 
движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, выполнять полуприседания, прямой галоп, двигаться под музыку с предметами. Проявляет 
интерес к участию в праздниках, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, имитирует движения, мимику, 
интонацию изображаемых героев, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками.

I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие музыкальных 
произведений.
• Упражнения для развития
звуковысотного  слуха

Обогащать музыкальные впечатления 
детей. С помощью восприятия музыки 
способствовать общему эмоциональному
развитию детей. Воспитывать доброту, 
умение сочувствовать другому человеку.
Учить высказываться о характере музыки.
Развивать тембровый и звуковысотный 
слух.

«Марш» муз. Д. Шостаковича; «Ежик»
Д. Б. Кабалевского, «Гармошка и 
балалайка», муз. Е. Ти-
личеевой, сл. М. Долинова; «Чудес-
ный мешочек»

Музыка: формировать эмоциональную 
отзывчивость на произведение, способ-
ствовать развитию певческих навыков: 
петь без напряжения, чисто и ясно произ-
носить слова, передавать характер 
песни, развивать умение кружиться в 
парах, двигаться под музыку ритмично и
согласно темпу и характеру музыкаль-
ногопроизведения, с предметами, игруш
ками и без них.
Физическая культура: развивать умение 
ходить и бегать свободно, сохраняя 
перекрестную координацию движений 
рук и ног.
Познание: развивать умение восприни-
мать звучание различных музыкальных 
инструментов, обогащать чувственный 
опыт детей и умение фиксировать его в 

Пение.
• Усвоение песенных на-
выков
Распевание.
Упражнения на развитие 
голоса, закрепление 
голосового аппарата.

Развивать навык точного интонирования.
Учить петь дружно, без крика. Начинать 
петь после вступления. Узнавать 
знакомые песни по начальным звукам. 
Пропевать гласные, брать короткое 
дыхание. Учить петь эмоционально.

«Песенка о бабушке», «Песенка
о весне», муз. Г. Фрида, сл. Н. Френ-
кель; «Мамочка моя», муз. И. Арсе-
ева, сл. И. Черницкой;
«Самолет» муз.Е. тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой; «Прокати, лошадка, нас» 
муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, 
сл. И. Михайловой



118

речи.
Социализация: в процессе игр с игруш-
ками, развивать у детей интерес к окру-
жающему миру, поощрять игры, разви-
вающие ловкость движений, развивать 
умение имитировать характерные 
действия персонажей.
Коммуникация: совершенствовать уме-
ние детей внятно произносить в словах 
гласные, развивать моторику речедвига-
тельного аппарата, слуховое восприятие 
и речевое дыхание, помогать детям 
посредством речи взаимодействовать и 
налаживать контакты друг с другом

Музыкально-ритмические
движения.
• Упражнения.
• Пляски.
• Игры

Учить ритмично ходить, выполнять об-
разные движения, подражать в движениях
повадкам персонажей. Держать пару, не 
терять ее до конца движения. Учить 
танцевать в темпе и характеретанца,
слаженно выполнять парные движения.
Подражать повадкам мотыльков, птиц,
цветов. Развивать ловкость, внимание, 
чувстворитма.Воспитывать
коммуникативные качества.

«Поезд» муз. М. Метлова«Ходьба 
танцевальным шагом в па-
ре» Н. Александровой, «Легкий
бег» Т. Ломовой, «Птички» А. Се-
рова, «Мотыльки» Р. Рустамова.
Упражнения с цветами.
«Танец с платочками», р. н. м., об-
работка Т. Ломовой; «Танец с цвета-
ми» М. Раухвергера, «Танец мотыль-
ков» Т. Ломовой, «Танец птиц»
Т. Ломовой, «Танец цветов»
Д. Б. Кабалевского; «Игра
с матрешками», р. н. м., обработка
Р. Рустамова

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах.

Познакомить детей с шумовыми 
музыкальными инструментами: коробочки, 
шуршунчики и т.п. Закрепить навыки игры 
на знакомых инструментах.

«Шуршунчики шуршат» (фонограмма, 
автор неизвестен)
Карельские народные мелодии.

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность

Побуждать детей использовать знако-
мые песни в играх.

«Мы - солдаты», муз. Ю. Слонова,
сл. В. Малкова

III. Праздники и развле-
чения

Вовлекать детей в активное участие
в праздниках

День рождения детского сада;
«Мы - защитники»
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1 2 3 4
Март

2Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): узнает знакомые песни, поет, не отставая и не опережая 
других. Умеет выполнять знакомые танцевальные движения, движения с предметами (ленточки, платочки, цветочки); различает веселые и грустные мелодии, 
пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 
движения умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие музыкальных 
произведений.
• Упражнения для развития
голоса и слуха

Продолжать развивать музыкальную 
отзывчивость на музыку различного ха-
рактера. 
Учить высказываться о характере музыки. 
Узнавать знакомые произведения по 
вступлению.
Учить сравнивать произведения с близкими
названиями.Различать короткие и длинные
звуки, определять движение мелодии.

«Есть у солнышка друзья», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; 
«Дождик-дождик» А. Лядова, «Гру-
стный дождик» Д. Б. Кабалевского, 
«Ходит месяц над лугами» С. Про-
кофьева, «Березка» Е. Тиличеевой, 
«Мы идем с флажками», муз. Е. Ти-
личеевой, сл. М. Долинова; «Лесен-
ка» Е. Тиличеевой

Музыка: приучать слушать музыкальное 
произведение, понимать характер музыки, 
способствовать развитию навыков 
выразительной и эмоциональной передачи 
игровых и сказочных образов, стимулиро-
вать самостоятельное выполнение 
танцевальных движений под плясовые 
мелодии, формировать навыки более 
точного выполнения движений, 
передающих характер изображаемых 
животных. 
Физическая культура: формировать умение 
согласовывать движения, развивать 
ловкость, выразительность и красоту 
движений. Социализация: способствовать 
возникновению игр на темы из окру-
жающей жизни, по мотивам литературных 
произведений (потешек, песенок), 
беседовать с ребенком о членах его семьи. 

Пение.
• Усвоение песенных на-
выков

Учить ребят петь эмоционально, выра-
зительно.
Приучать к групповому и подгрупповому 
пению.
Учить петь без сопровождения с помощью 
взрослых

«Я иду с цветами» муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме
песенку пою» муз. Т. Попатенко, 
сл.Е. Авдиенко; «Самолет», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 
«Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н.
Найденовой; «Песенка о весне», муз.
Г. Фрида, сл. Н. Френкель; 
«Солнышко», муз. Т. Попатенко, сл. 
Н. Найденовой
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Коммуникация: развивать инициативную 
речь детей во взаимодействиях со взрослыми
и другими детьми
формировать умение отчетливо 
произносить слова и короткие фразы, 
говорить спокойно, с естественными 
интонациями

Музыкально-ритмические
движения.
• Упражнения.
• Пляски.
• Игры

Закреплять навыки движений, умение 
двигаться в характере музыки. Учить 
передавать в движениях повадки животных.
Свободно (с помощью взрослых) обра-
зовывать хоровод.  Исполнять пляску в
парах. Учить создавать игровые образы. 
Прививать коммуникативные качества

«Марш» Э. Парлова, «Кошечка» Т. 
Ломовой, «Деревья качаются», 
«Пляска с платочками», «Хоровод», 
«Парная пляска» В. Герчик, 
«Воробышки и автомобиль» М. Ра-
ухвергера; «Упражнение с 
цветами», муз. А. Жилина « Вальс»;
«Помирились» муз. Т. 
Вилькорейской

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах.

Знакомство с металлофоном. 
Закрепление знаний о знакомых 
музыкальных инструментах.

«Дождик» муз. Н. Любарского; 
«Воробей» муз. А. Руббах

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность

Побуждать детей использовать музы-
кальные игры в повседневной жизни

«Солнышко и дождик», муз. М. Раух-
вергера, Б. Антюфеева, сл. А. Барто
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III. Праздники и развле-
чения

Создавать радостную атмосферу. 
Воспитывать любовь к маме, бабушке, 
детям.

«Праздник мам»

1 2 3 4
Апрель

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): различает звуки по высоте, различает и называет детские 
музыкальные инструменты, пытается петь, подпевать, двигаться под музыку, проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх, 
проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно 
передавать игровые и сказочные образы.

I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие музыкальных 
произведений.
• Упражнения для развития 
голоса и слуха

Учить ребят слушать не только контра-
стные произведения, но и пьесы изобрази-
тельного характера. Накапливать 
музыкальные впечатления. Узнавать 
знакомые музыкальные произведения по 
начальным тактам. Знакомить с жанрами 
в музыке. Подбирать инструменты для 
оркестровки. Учить различать высоту 
звука, тембр музыкальных инструментов

«В поле» А. Гречанинова, «Лягушка» 
В. Ребикова, «Сорока» А. Лядова, 
«Нянина сказка» П. И. Чайковского, 

«На чем играю?», муз. Р. Рустамова, 
сл. Ю. Островского; «Тихие и гром-
кие звоночки», муз. Р. Рустамова, сл. 
Ю. Островского

Музыка: развивать способность различать 
музыкальные звуки по высоте, замечать 
изменения в силе звучания мелодии, 
совершенствовать умение различать 
звучание музыкальных инструментов, учить
выразительному пению в одном темпе со 
всеми, чисто и ясно произносить слова, 
передавать характер песни, улучшать 
качество исполнения танцевальных 
движений, формировать навыки более 
точного выполнения движений, 
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передающих характер изображаемых 
животных, умение подыгрывать на детских 
музыкальных инструментах. 
Физическая культура: продолжать 
развивать разнообразные виды движений, 
формировать умение согласовывать 
движения, ориентироваться в пространстве.
Познание: развивать образные пред-
ставления

Социализация: развивать активность детей в 
двигательной деятельности, организовывать 
игры со всеми детьми, развивать умение 
имитировать характерные действия 
персонажей, развивать стремление 
импровизировать на несложные сюжеты 
песен

Пение.
• Усвоение песенных на-
выков

Учить петь естественным голосом, без 
крика, эмоционально, выразительно. 
Передавать в пении интонации вопроса,
радости, удивления. Развивать певческий 
диапазон до чистой кварты

«Что же вышло?», муз. Г. Левкоди-
мова, сл. В. Карасевой; «Веселый 
танец», муз. Г. Левкодимова, сл. Е. 
Каргановой; «Есть у солнышка 
друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 
Каргановой

Музыкально-ритмические 
движения.
• Упражнения.
• Пляски. 
• Игры

Закреплять навыки движений (бодрый и
спокойный шаг, хоровод). Учить 
имитировать движения животных. 
Свободно ориентироваться в пространстве. 
Делать и держать круг из пар, не терять 
свою пару. Не обгонять в танце другие 
пары. Воспитывать коммуникативные 
качества. Учить импровизировать 
простейшие танцевальные движения

«Марш» Е. Тиличеевой, «Цветочки» 
В. Карасевой; «Муравьишки», 
«Жучки», «Поезд», муз. Н. Метло-ва, 
сл. Е. Каргановой, «Парная пляска» Т.
Вилькорейской, «Ходит Ваня», р. Н. 
п., обработка Т. Ломовой

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах.

Знакомство с дудочкой. 
Совершенствование навыков игры на 
знакомых музыкальных инструментах.

«Дудочка» муз. Г. Левкодимова, сл. И.
Черницкой (музыка в детском саду 
под.Ред. Ветлугиной 1 мл. 1995г.)

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность

Использовать музыкальные игры в 
повседневной жизни

«Кот и мыши» Т. Ломовой
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III. Праздники и развле-
чения

Воспитывать внимание, уважение к 
другим детям

День именинника
День смеха

1 2 3 4
Май

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): различает звуки по высоте, умеет выполнять 
танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку, проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 
возрасту музыкальные произведения, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, проявляет интерес к участию в 
совместном досуге.

I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие музыкальных 
произведений.
• Упражнения для развития 
голоса и слуха

Продолжать развивать музыкальную 
отзывчивость на музыку различного ха-
рактера. Учить высказываться о характере
музыкальных произведений. Узнавать 
знакомые произведения по начальным 
тактам. Сравнивать контрастные 
произведения. Определять характер 
героев по характеру музыки. Знакомить 
с возможностями музыкальных 
инструментов. Различать звуки по высоте, 
вторить эхом

«Марш» муз. Д. Шостаковича; 
«Труба и барабан» Д. Б. 
Кабалевского; «Дождик и радуга» 
муз. С. Прокофьева

«Ау!», «Сорока-сорока», русская 
народная прибаутка

Музыка: формировать эмоциональную 
отзывчивость на произведение, умение 
различать веселую и грустную музыку и 
понимать характер музыки, развивать 
способность различать музыкальные звуки 
по высоте в пределах октавы, умение дви-
гаться под музыку ритмично и согласно 
темпу и характеру музыкального 
произведения. 
Физическая культура: продолжать 
развивать разнообразные виды движений, 
совершенствовать основные
движения, способствовать формированию у
детей положительных эмоций, активности в
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самостоятельной двигательной 
деятельности.
Социализация: помогать детям 
объединяться для игры в группы по 2-3 
человека на основе личных симпатий, 
постепенно вводить игры с более 
сложными правилами и сменой видов 
движений. 

Коммуникация: формировать потребность 
делиться своими впечатлениями с 
воспитателями и родителями, поощрять 
желание задавать вопросы воспитателю и 
сверстникам

Пение.
• Усвоение песенных на-
выков

Учить петь эмоционально, спокойным 
голосом. Учить петь и сопровождать 
пение показом ладоней. Точно 
интонировать в пределах чистой 
кварты

«Гуси» р.н.п., обр. Н Метлова; «У 
реки», муз. Г. Левкодимова, сл. И. 
Черницкой; «Машина» муз. Т. 
Попатенко; «Цыплята» муз. А 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 
«птичка» муз. М. Раухвергера, сл. А. 
Барто

Музыкально-ритмические 
движения. 
• Упражнения.
• Пляски. 
• Игры

Закреплять навыки движений, разучен-
ных в течение года. Гудеть, как машина, 
паровоз. Легко бегать на носочках. 
Держать пару, не обгонять другие пары. 
Выполнять движения в характере танца. 
Прививать коммуникативные качества. 
Слышать динамику в музыке

«Танцевальный шаг», бсл. н. м.; 
«Воротики» Э. Парлова, Т. Ломовой; 
«Машина» Т. Ломовой, «Дождинки» 
Т. Ломовой, «Легкий бег» Т. Ломовой;
«Янка», бсл. н. м.; «Найди игрушку» 
Р. Рустамова; «Курочки и петушок» 
С. Г. Насауленко

Игра на детских 
музыкальных инструментах.

Знакомство с барабаном. Учить 
подыгрывать на знакомых шумовых и 
звучащих музыкальных инструментах, 
играть слаженно, в соответствии с 
темпом, характером и динамикой 
музыкального произведения.

«Барабан» муз. В. Журбиной, сл. И. 
Михайловой; любые 
муз.произведения маршевого 
характера.

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность

Использовать музыкальные игры в 
повседневной жизни

«Зайцы и медведь» Т. Попатенко, 
«Кошка и котята» М. Раухвергера

III.Праздники и развле-
чения

Создавать радостную атмосферу, вос-
питывать внимание к другим детям

День именинника
«Весну провожаем, лето встречаем!»
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СРЕДНЯЯ ГРУППА

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Пояснительная записка
«Развитие продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация,

художественный труд»
Содержание направления «Художественное творчество» нацелено на формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности и удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в самовыражении.
Основными задачами художественно-эстетического развития являются:
-  развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);
- развитие детского творчества;
- приобщение к изобразительному искусству1.
Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества необходимо помнить об общих для всех 

возрастных групп условиях.
1.  Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о тех предметах, 

объектах и явлениях, которые им предстоит изображать.
2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов.
3.  Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации разнообразных выставок, а также для подарков

детям и взрослым. Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, могут 
украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут.

4.  Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных и коллективных композиций), 
художественных материалов.

5.  Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразительной деятельности и в свободной 
художественной деятельности. Уважение к творчеству детей.

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий рисованием, лепкой,аппликацией.
Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, 

выделять наиболее интересные изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к 
содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью.

К концу года дети могут:
• выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес к книжным иллюстрациям.
В рисовании

1
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• изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 
аккуратного закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.;

• передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием 
сюжета;

• украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение 
выделять элементы городецкой
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть, называть цвета, используемые в росписи.

В лепке
• создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; использовать все многообразие 

усвоенных приемов.
В аппликации
• правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы;
• аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей;
• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию;
• составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур.

Пояснительная записка к разделу«Развитие продуктивной деятельности: конструирование»
Ребенок на пятом году жизни достаточно самостоятельный и инициативный. Основные достижения данного возраста напрямую 

связаны с развитием интереса к конструированию. У него активно развиваются мелкая моторика, глазомер. Движения рук уже более точные, 
ловкие, что помогает ему овладевать умением мастерить. У ребенка возникает интерес к качеству своего труда; он начинает осознанно 
стремиться к соблюдению определенных требований, предъявляемых воспитателем (последовательность операций, использование разных 
способов конструирования), проявляет желание овладеть теми или иными навыками и охотно упражняться в конструировании. Ребенок уже в
состоянии устанавливать понятные ему причинно-следственные отношения. У него быстро совершенствуются все психические процессы, и 
особенно память.

В силу психологических и физиологических особенностей детей данного возраста и согласно принципу интеграции образовательных 
областей, продуктивная деятельность, наиболее полно будет реализована в следующем варианте: рисование, лепка, аппликация и 
конструирование.

Правильное руководство детской деятельностью позволяет педагогу преодолевать трудности и вести целенаправленную работу по 
развитию художественно-творческих способностей дошкольников.
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Целевые ориентиры по конструированию к концу пятого года:
• у детей расширяются знания и представления о конструируемых объектах;
• расширяются представления о деятельности людей, связанных со строительством, созданием техники, предметов, вещей;
• дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки;
• у детей формируются представления о строительных деталях, их названиях и свойствах (форма, величина, устойчивость, способы 

соединения, крепления);
• дети учатся преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать по словесной инструкции;
• совершенствуются конструктивные навыки (комбинируют детали, сочетают по форме, по-разному соединяют, накладывая, 

приставляя, экспериментируя с ними);
• развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и пр.);
• дети создают постройки по индивидуальному и совместному замыслу и играют с ними;
• развивается творчество, изобретательство;
• формируется эстетический вкус в гармоничном сочетании элементов при оформлении построек, поделок;
• дети упражняются в изготовлении простых плоских игрушек из бумажных полос способом складывания их пополам и оформления 

вырезанными бумажными элементами;
• учатся мастерить элементарные игрушки оригами;
• упражняются в изготовлении поделок из бросового (коробки) и природного материала;
• учатся пользоваться ножницами, клеем;
• развивается деловое и игровое общение детей;
• дети приучаются к аккуратности в работе и порядку.
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Комплексно-тематическое планирование

Вид
деятельности

Тема и цели детско-взрослой деятельности Обеспечение
интеграции

направлений1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

1 2 3 4 5 6

Сентябрь

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком рисования кистью и навыком закрашивания карандашом; умеет рисовать и 
лепить предметы круглой и овальной формы, разные по размеру; умеет эмоционально и тактично оценивать работы свои и своих товарищей, выбирать 
лучшие с эстетической точки зрения; знает правила безопасного поведения во время работы с ножницами, клеем; владеет навыком самостоятельного 
конструирования

Рисование

Нарисуй картинку про 
лето

Цветные шары (круглой и 
овальной формы)

Что изменилось осенью Угощение для зверят Изображения 
круга и овала, 
учить сравни-
вать эти фигуры 
по форме и по 
размеру. 
Музыка: фор-
мировать 
умение эмо-
ционально 
откликаться на 
понравившееся 
произведение
(интеграция 
образовательны
х областей)

Учить доступными сред-
ствами отражать получен-
ные впечатления. 
Закреплять: 
- приемы рисования кистью; 
- умения правильно держать 
кисть, промывать ее в воде, 
осушать о тряпочку. 
Поощрять рисование разных
предметов в соответствии с 
содержанием рисунка

Продолжать знакомить с 
приемами изображения 
предметов овальной и 
круглой формы. Учить: 
- сравнивать эти формы, 
выделять их отличия; 
- передавать в рисунке от-
личительные особенности 
круглой и овальной формы. 
Закреплять навыки за-
крашивания. Упражнять в 
умении закрашивать, легко 
касаясь карандашом бумаги. 
Воспитывать стремление 
добиваться хорошего 
результата

Познакомить детей с новым 
видом нетрадиционной 
техники рисования – 
«Печать листьями».
Развивать у детей видение 
художественного образа и 
замысла через природные 
формы.
Развивать чувство 
композиции, 
цветовосприятия.
Воспитывать интерес к 
осенним явлениям природы, 
эмоциональную 
отзывчивость на красоту 
осени.
(11, стр.48; 1, стр. 17)

Формировать умение 
соотносить окружающие 
предметы с 
геометрическими формами,
рисовать круглые и 
треугольные формы.
Продолжать формировать 
представление о 
разнообразии цветов.
Развивать образное 
мышление, 
наблюдательность, 
фантазию.
Воспитывать отзывчивость,
доброту, бережное 
отношение к окружающей 
среде.
(3, стр.44)

1 2 3 4 5 6

Лепка
Листья осенние землю 
укрыли

Овощи: репка, свекла. Труд: учить 
самостоятельно
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готовить своё 
рабочее место к 
занятиям и 
убирать 
материалы по 
окончании 
работы. 
Коммуникация: 
рассказывать о 
своих впечатле-
ниях от ок-
ружающего мира, 
обсуждать темы 
работ
Безопасность: 
учить 
безопасному 
обращению с 
ножницами, 
клеем. Социализа-
ция: учить добро-
желательному 
отношению к 
работам других 
детей. Познание: 
рассказывать о 
способах

Продолжать знакомить детей
с нетрадиционным способ 
лепки-пластилинографией.
Воспитывать аккуратность 
при работе с пластилином.

Познакомить с приемами 
лепки предметов овальной 
формы. Учить передавать 
особенности каждого пред-
мета. Закреплять умение 
катать пластилин прямыми 
движениями рук при лепке 
предметов овальной формы
и кругообразными - при 
лепке предметов круглой 
формы. Учить оттягивать 
пальцами, скруглять концы,
сглаживать поверхность
(10, стр.27)

Аппликаци
я

Салфетки

Упражнять: 
- в различении и назывании 
четырех основных цветов 
(красный, синий, желтый, 
зеленый) и геометрических 
фигур (квадрат, треугольник, 
круг, прямоугольник). Закреплять
представления об основных 
приемах вырезывания.
(7, стр.56)
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Октябрь
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком рисования и раскрашивания овальной формы; умеет составлять простые 
узоры из элементов народного орнамента; умеет выразить своё отношение к ярким красивым рисункам и поделкам, употреблять в речи слова, 
обозначающие эстетические характеристики; выполняет гигиенические процедуры во время и после занятий рисованием и лепкой

Рисование На яблоне поспели яблоки Украшение фартука, платочка
Декоративное рисование

Смешные клоуны Зонтик щелкнул и 
раскрылся, я от дождя под
ним укрылся

Чтение: рас-
сматривать 
иллюстрации 
сказок, выбрать 
любимого ска-
зочного героя.
Коммуникация: 
обсуждать 
впечатления от 
ярких, красивых 
рисунков

Продолжать учить детей 
рисовать дерево, предавая 
его характерные 
особенности: ствол, 
расходящиеся от него 
длинные и короткие ветви.
Учить детей передавать в 
рисунке образ фруктового 
дерева.
( 6, стр.25)

Учить детей составлять на 
полоске бумаги простой узор из 
элементов народного орнамента.
Развивать цветочное восприятие.
(6, стр.34; 57)

Формировать умение 
соотносить цвет с 
эмоциональным состоянием 
человека. Продолжать 
тренировать детей в 
рисовании предмета на 
основе геометрической 
формы. Развивать образное 
мышление, фантазию, 
эмоциональную память. 
Познакомить с профессией-
клоун.
(3, стр.63)

Закрепить умения рисовать 
округлые предметы, 
закрашивать карандашом 
рисунок, не выходя за 
контур, располагать лист 
бумаги с учетом пропорций 
рисуемого предмета. 
Развивать желание 
самостоятельно выбирать 
узор для украшения зонта.
(4, стр.23)
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Лепка

Платье для куклы
(с использованием семян)

Познакомьтесь – это Я Здоровье: прививать 
гигиенические навы-
ки: учить пользовать-
ся влажной салфеткой
во время лепки, мыть 
руки с мылом после 
занятия. 
Коммуникация: 
высказывать своё 
мнение по поводу 
поделок и работ дру-
гих детей
Познание: учить раз-
личать круглую, 
квадратную и 
треугольную формы;
использовать 
строительные детали 
для преобразования 
постройки.
Социализация: учить 
планировать 
последовательность 
действий; побуждать 
к совместной 
деятельности с 
другими детьми

Продолжать учить детей приему 
пластилинографии, научить детей 
равномерно раскладывать семена на 
пластилиновых полосках, оставлять 
между ними расстояние.
Воспитывать аккуратность при 
работе с пластилином.
(13, стр. 10)

Учить детей скатывать из 
пластилина шарики и 
прикреплять их на заданную 
основу.
Закреплять умение детей 
ориентироваться в частях 
лица.
Развивать мелкую моторику 
рук, внимание.
(5, стр.11)

Апплика
ция

Яблоня осенью
Коллективная работа

Украсим досочку 
узором.

Учить вырезать круг из 
четырехугольника, листья из 
сложенных пополам по 
линии прямоугольников. 
Развивать умение работать 
ножницами, с клеем.
Воспитывать дружелюбие, 
взаимопомощь в процессе 
совместной работы.
(4, стр. 87)

Познакомить с 
профессией повара. Дать 
понятие разделочная 
доска.
Учить аккуратно 
намазывать детали и 
приклеивать их на бумагу
в форме чашки.
Воспитывать интерес к 
изобразительному 
творчеству.
(4, стр. 90)
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Ноябрь
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком рисования красками и кистью; умеет самостоятельно выбирать темы для своих 
рисунков, аппликаций, поделок из пластилина; знает правила безопасного поведения во время работы с ножницами и клеем; имеет чёткое представление о 
плоскостных и объёмных геометрических фигурах, их особенностях и отличиях; владеет навыком плоскостного моделирования

Рисование

Осенние деревья (пейзаж) Мчат машины по дороге А у нас расцвел сегодня 
удивительный цветок

Рыбки плавают в 
аквариуме

Коммуникация: 
обсуждать и оце-
нивать готовые 
работы, отмечать 
выразительные 
изображения
Познание: 
сравнивать 
предметы овальной 
формы с их 
изображением. 
Коммуникация: 
обсуждать свое-
образие формы и 
узора дымковской 
игрушки, делиться 
впечатлениями
Познание: 
объяснять характер-
ные отличия 
геометрических 

Продолжать 
совершенствовать умение 
передавать в рисунке образы
предметов, учить различать 
пропорции различных 
частей предметов, 
передавать оттенки цвета, 
регулируя нажим на 
карандаш.
Способствовать овладению 
композиционными 
умениями. Воспитывать 
интерес к изобразительной 
деятельности.
(4, стр. 20)

Развивать умения рисовать 
кистью, располагать предмет на
листе с учетом его пропорций.
Закреплять знания о цветах, 
знакомить с разными видами 
машин.
(4, стр.43)

Закреплять умение работать 
кистью, рисовать акварелью в 
соответствии с ее спецификой.
Учить вливать один цвет в 
другой. Развивать чувство 
цвета, поощрять творческую 
инициативу.
(4, стр. 65)

Учить изображать рыбок, 
плавающих в разных на-
правлениях; правильно пе-
редавать их форму, хвост, 
плавники. Закреплять 
умение рисовать кистью и 
красками, используя штрихи 
разного характера. 
Воспитывать само-
стоятельность, творчество. 
Учить отмечать вырази-
тельные изображения.
(6, стр. 43)
(4, стр.72)

Лепка
Деревья осенью в парке
(пластилинография с 
использованием семян)

Аквариум с рыбками
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фигур; сравнивать 
их по форме, цвету. 
Безопасность: фор-
мировать умение 
правильно об-
ращаться с 
ножницами и клеем

Научить детей лепить 
разные виды деревьев, 
передавая их особенности.
Развивать интерес к природе,
наблюдательность.
Воспитывать аккуратность 
при работе с пластилином.
(13, стр.39)

Учить сотетать в поделке 
природный материал 
(ракушки) с пластилином и 
оформлять изделие согласно 
собственному замыслу.
Развивать умение детей 
отгадывать загадки.
Воспитывать чувство 
товарищества.
(5, стр.36)

Апплика
ция

Какие машины ездят по 
дороге
(коллективная работа)

Украшаем цветочный 
горшок
(по замыслу)

Учить различать разные виды 
транспорта, вырезать круги из 
квадратов, наклеивать 
полученные детали в 
определенное место 
аппликации
Воспитывать дружелюбие.
(4, стр. 98)

Формировать умение создавать
разнообразные изображения в 
аппликации. Учить 
продумывать подбор деталей 
по форме и цвету.
Развивать воображение, 
творчество, чувство
композиции и цвета.
Закреплять приемы
аккуратного наклеивания.

1 2 3 4 5 6

Декабрь
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет планировать последовательность действий при выполнении творческих работ; 
эмоционально откликается на творческие работы свои и своих товарищей, проявляет инициативу в оказании помощи детям и взрослым; умеет составлять 
рассказ о любимом домашнем животном; умеет обобщать названия предметов транспорта, конструировать различные виды судов

Рисование
Расписные стульчики
(городецкая роспись)

Красивая птичка-синичка Снегурочка Елку к празднику 
нарядим

Познание: 
рассказывать о 
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представителях 
животного мира; 
учить из гео-
метрических фигур 
составлять домики 
для животных и 
птиц
Коммуникация: 
учить находить и 
называть части тела 
человека; обсуждать 
темы творческих 
работ

Познакомить детей с 
городецкой росписью, ее 
цветовом решении.
Учить ритмично располагать
узор, выполнять отдельные 
элементы росписи (бутоны, 
цветы, листья).
Развивать умение рисовать 
кистью.
Воспитывать интерес к 
народному творчеству.
( 4, стр.28)

Учить детей рисовать птичку, 
предавая форму тела 
(овальная), частей, красивое 
оперенье. Упражнять в 
рисовании красками, кистью.
Передавать в работе окраску 
синички.
(6, стр. 61)

Учить рисовать фигуру 
человека, передавать простые 
движения.
Вызывать стремление 
передавать образ снегурочки в 
рисунке, используя нежные, 
мягкие цвета ее образа.
Закреплять умения рисовать 
простым карандашом, 
закрашивать внутри контура 
краской.
(4, стр. 39)

Учить рисовать елку, 
проводя вертикальные и 
наклонные линии, рисовать
круги, точки концом кисти.
Закрепить знания о цвете.
Развивать умения работать 
кистью аккуратно.
Воспитывать интерес к 
изобразительной 
деятельности.
(4, стр. 34)

Лепка

Птичка - снегирек Снежинка Познание: 
формировать навык 
плоскостного 
моделирования; 
учить составлять 
целое из частей по
образцу.

Учить детей лепить птичку, 
передавая овальную форму 
тела; оттягивать и прищипывать
мелкие части: клюв, хвост, 
крылышки.
Учить отмечать разнообразие 
получившихся поделок, 
радоваться им.
(6, стр. 51)

Продолжать учить скатывать 
колбаски и конструировать из 
них задуманный предмет в 
виде барельефа (изображение 
выступает над плоскостью 
фона).
Совершенствовать умение 
понимать и анализировать 
содержание стихотворения.
Развивать мелкую моторику 
пальцев, глазомер и 
воображение.
(5, стр.23)

Апплика
ция

Снегопад Маленькой елочке холодно 
зимой
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Учить выполнять снежинки 
приемом обрыва полоски 
бумаги, равномерно 
распределять рисунок по 
месту бумаги.
Закреплять умение 
аккуратно наклеивать 
детали.
Воспитывать желание 
любоваться красотой 
природы.
(4, стр. 102)

Учить преобразовывать 
квадрат в треугольники путем 
разрезания по диагонали, 
нарезать полоски.
Развивать умение работать 
ножницами.
Закреплять умение аккуратно 
работать с клеем.
(4, стр. 104)

1 2 3 4 5 6

Январь

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыками связной речи при составлении описания своей работы
: рисунка, аппликации, скульптуры; знает названия частей тела человека и умеет соотносить их по величине при изображении; знает правила 
композиции при изображении на плоскости

Рисование Маленькой елочке холодно 
зимой

Снежная баба Белая звездочка с неба 
упала, мне на ладошку 
легла-и пропала.

Развесистое дерево Музыка:
повторить
текст песни
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«Маленькой
ёлочке холодно 
зимой».
Коммуникация: 
формировать уме-
ние составлять 
рассказ о своей по-
делке, о созданном
образе. Здоровье: 
развивать мелкую 
моторику рук при 
работе с глиной

Познание: учить 
соотносить ре-
альные объёмные 
геометрические 
тела с их 
изображением; 
строить 
элементарные 
схемы; конструи-
ровать по чертежу

Учить:
- передавать в рисунке
несложный сюжет, выделяя
главное;
- рисовать елочку с 
удлиненными книзу ветками.
Закреплять умение рисовать 
красками.
Развивать:
- образное восприятие,
образные представления;
- желание создать красивый 
рисунок.
Дать эмоциональную оценку

Продолжать учить детей 
передавать в рисунке 
особенности изображаемого
предмета, используя оттиск 
скомканной бумаги.
Учить доводить предмет до 
нужного образа с помощью 
кисточки.
(1, стр.23)

Учить детей рисовать 
концом кисти тонкие 
линии, размещать рисунок
на листе бумаги.
Поощрять творческую 
инициативу.
(4, стр. 32)

Учить использовать 
разный нажим на 
карандаш для
изображения дерева с 
толстыми и тонкими 
ветвями.
Воспитывать 
стремление добиваться 
хорошего
результата.
Развивать образное
восприятие, 
воображение,
творчество.
(6, стр. 52)

Лепка Лыжник
(с использованием 
природного материала)

Мы гуляем
(коллективная 
композиция)
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Учить лепить сложные 
предметы сочетая природный 
материал с пластилином.
Упражнять в умении 
соединять части, прижимая их
друг к другу.
Закрепить представление 
детей об одежде, названия 
предметов одежды.
(5, стр. 24)

Учить лепить фигуру 
человека в движении, 
объединять фигурки в 
несложные композиции 
(игра в снежки).
Закрепить умение лепить 
предметы 
конструктивным 
способом, лепить мелкие 
детали, наносить стекой 
рисунок.
Поощрять творческую 
инициативу.
(4, стр. 144)

А
пп

ли
ка

ци
я

В магазин привезли красивые 
пирамидки

Снеговик

Упражнять в вырезывании 
округлых форм из квадратов 
(прямоугольников) путем 
плавного закругления углов. 
Закреплять приемы владения 
ножницами. Учить: - подбирать 
цвета, развивать цветовое 
восприятие; 
- располагать круги от самого 
большого к самому маленькому
(6, стр. 52)

Ознакомить с приемами 
работы с бумагой, 
формировать умение 
заполнять всю 
поверхность листа, 
сравнивать форму и 
размер.
Развивать образное 
мышление, творческую 
инициативу, моторику рук.
Зрительную память, 
умение поддерживать 
порядок на рабочем месте.
(3, стр.66)
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Февраль

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет объединяться со сверстниками и согласовывать тему совместной работы; умеет 
использовать ритм в изображении элементов узора; владеет навыком зрительного анализа; проявляет инициативу в подготовке подарков своими руками для 
мамы и бабушки, умеет доводить начатое дело до конца

Рисование

Празднично украшенный дом. Самолеты летят сквозь 
облака

Богатырский щит Матрешки Музыка: выполнять
танцевальные 
движения в 
различном темпе, 
по одному и в паре, 
чтобы отобразить 
их в рисунке.
Коммуникация: 
учить употреблять в
речи слова, 
обозначающие 
эстетические ха-
рактеристики 
(красивый,  яркий, 
нарядный, ра-
дужный)
Социализация: 
формировать уме-
ние объединяться 
со сверстниками 
для совместной 
деятельности; 
договариваться и 
распределять мате-
риал для работы

Учить детей передавать 
впечатления от праздничного 
города в рисунке. Закреплять 
умение рисовать дом и украшать 
его флагами, цветными огнями.
Упражнять в рисовании и 
закрашивании путем 
накладывания цвета на цвет.
Развивать образное восприятие.
(6, стр.78)

Учить детей изображать 
самолеты, летящие сквозь 
облака, используя разный 
нажим карандаша.
Развивать образное 
восприятие, образные 
представления. Вызывать 
положительное 
эмоциональное отношение к 
созданным рисункам.
(6, стр. 80)

Учить рисовать красивые
узоры, используя 
разнообразные 
формообразующие
движения, работая всей
кистью и ее концом.
Развивать:
- эстетические чувства
(дети должны продуманно
брать цвет краски);
- чувство ритма, представ-
ления о красоте

Закреплять умение ри-
совать предметы круглой 
формы, создавать 
простейший ритм изобра-
жений. Упражнять в 
умении аккуратно 
закрашивать рисунок, 
используя показанный 
прием. Развивать 
эстетические чувства; 
чувство ритма, композиции

Лепка Улица ночью Богатыри 

Научить детей лепить из 
пластилина широкие ленты, 
аккуратно примазывать их к 
картону, раскладывать семена на 
определенном расстоянии друг от 
друга.
(13, стр.22)

Учить лепить фигуру 
человека в движении, 
объединять фигурки в 
несложные композиции.
Закрепить умение лепить
предметы 
конструктивным 
способом, лепить мелкие 
детали, наносить стекой 
рисунок.
Поощрять творческую 
инициативу.
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А
пп

ли
ка

ци
я

Летящие самолеты (кол-
лективная композиция)

Семеновская матрешка
(по мотивам народных 
промыслов)

Познание: учить 
определять форму 
прямоугольника, 
сравнивать его с
квадратом и 
овалом; 
рассказывать о на-
значении 
воздушного
транспорта, cостав-
ных частях 
самолёта.

Учить: 
- правильно составлять 
изображения из деталей; 
- находить место той или 
иной детали в общей работе; -
аккуратно наклеивать. 
Закреплять знание формы 
(прямоугольник). Учить 
плавно срезать его
углы. Вызывать радость
от созданной всеми вместе
картины
(6, стр.60)

Воспитывать интерес к 
народному промыслу.
Вызывать желание 
изображать персонажей 
данного промысла. 
Упражнять в составлении 
узора, характерного для 
данного промысла, в 
аппликации из вырезанных
заранее элементов.
(7, стр. 69)

1 2 3 4 5 6

                                                                                                                                  Март

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: знает и называет части тела животного, соотносит их по размеру и по форме; умеет изображать 
четвероногих животных на бумаге или из пластилина; умеет считаться с интересами товарищей при создании коллективной композиции;
владеет навыком выполнения простейших игрушек оригами
Рисование Подарок для любимой мамочки Нарисую я лошадку Встреча лисы и колобка

(тычок жесткой полусухой 
кистью.Гуашь)

Филимоновская лошадь Познание:
учить опре-
делять по-
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ложение
предметов
в простран-
стве по от-
ношению
к основному
персонажу
рисунка
(вверху-внизу, 
справа-слева, 
впереди-сзади)

Закреплять знания о цветах и их 
оттенках. Развивать умение 
рисовать кистью разными 
способами. 
Учить использовать различные 
изобразительные материалы в 
одном рисунке.
Воспитывать любовь к близким.
(4, стр. 54)

Знакомить детей с изделиями 
народных промыслов.
Закреплять знания о 
дымковской игрушке и 
росписи.
Учить рисовать лошадку, 
составлять узоры из 
элементов декоративной 
росписи.
Развивать умение работать 
кистью. Воспитывать интерес 
к изобразительной 
деятельности.
(4, стр.79)

Учить детей создавать 
сюжетную композицию. 
Продолжать учить передавать
особенности изображаемых 
предметов, используя тычок 
жесткой полусухой кисти.
Доводить предмет до 
нужного образа с помощью 
мягкой кисточки.
(1, стр. 28)

Воспитывать интерес к 
творчеству народных 
мастеров. 

Учить детей расписывать 
силуэт филимоновской 
игрушки, чередуя полосы 
двух цветов (зеленых и 
красных)
(1, стр. 26)

Лепка Козленочек Уточка
(филимоновская 
свистулька)

Познание: 
развивать 
сенсорные 
эталоны; 
способствовать 
накоплению сен-
сорно-моторного 
опыта при работе 
с глиной, 
пластилином
Коммуникация: 
рассказывать об 
искусстве 
оригами, делиться
впечатлениями от 
просмотра по-
делок оригами

Учить лепить четвероногое 
животное (овальное тело, 
голова, прямые ноги). 
Закреплять приемы лепки: - 
раскатывание между ла-
донями; - прикрепление частей
к вылепленному туловищу; - 
сглаживание мест скрепления, 
прищипывание и т. п. 
Способствовать приобретению
и накоплению сенсомоторного 
опыта
(6, стр. 69)

Учить рассматривать 
игрушку, выделять основные
части, их форму, строение.
Лепить уточку по частям, 
предавать их форму (шар, 
овал-овоид), плотно 
соединять части, примазывая
их пальцем, оттягивать 
детали (клюв, хвост)
Дополнять изделие, лепить 
крылья.
Украшать поверхность 
стекой.
(10, стр. 36)
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А
пп

ли
ка

ци
я

Красивый букет в подарок всем 
женщинам в детском саду 
(коллективная работа)

Загадки

Воспитывать желание порадовать 
окружающих, создать для них что-
то
красивое. Расширять образные 
представления детей. Развивать 
умение создавать изображения 
одних и тех же предметов по-
разному, вариативными 
способами. Продолжать формиро-
вать навыки коллективного 
творчества. Вызывать чувство ра-
дости от созданного изображения
(6, стр. 64)

Закреплять умение: 
- соотносить плоские гео-
метрические фигуры с фор-
мой частей предметов; 
- составлять изображение из 
готовых частей; 
- самостоятельно вырезать 
мелкие детали. Упражнять в 
аккуратном наклеивании. 
Развивать творчество, 
Образное восприятие, об-
разные представления, во-
ображение
(6, стр. 73)
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1 2 3 4 5 6

                                                                                                                               Апрель

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет составлять из геометрических фигур изображение дома, умеет украшать изображения 
элементами орнамента; знает и называет предметы посуды, умеет лепить и украшать посуду; знает, как использовать геометрические фигуры в качестве 
составных частей целого; знает о функциональном назначении мостов, умеет выполнять конструкцию моста из объёмных геометрических фигур

Рисование

Весна, ручейки, солнце ярко 
светит.

Скворечник мы с папой 
повесили в саду

Дерево
(гуашь)

Нарисуй какую хочешь 
птицу (по замыслу)

Чтение: рас-
смотреть ил-
люстрации с 
изображением 
сказочных 
домиков, 
запомнить 
украшения. 
Коммуникация: 
формировать 
навык 
составления 
рассказа о своём

Учить детей располагать рисунок 
на широком пространстве листа, 
использовать разные приемы 
рисования.
Совершенствовать умение 
рассматривать произведения 
изобразительного искусства.
Закреплять умение организовывать
свое рабочее место, работать 
аккуратно.
(4, стр. 70)

Способствовать овладению 
композиционными умениями: 
располагать рисунок на листе с 
учетом его пропорций.
Учить рисовать контур 
предмета простым карандашом 
с легки нажимом, раскрашивать
рисунок. Воспитывать желание 
заботиться о птицах.
Поощрять творческую 
инициативу.
(4, стр. 61)

Учить детей рисовать по 
представлению большое 
дерево на всем листе, 
передавая упрощенное 
строение ствола и кроны. 
Продолжать учить сначала 
рисовать простым 
карандашом, а затем 
оформлять работу в цвете.
Закреплять умение рисовать 
крону дерева разными 
способами.
Развивать эмоционально-
эстетические чувства, 
любовь к природе.
(1, стр. 38)

Развивать образные 
представления, воображе-
ние. Закреплять усвоенные 
ранее приемы рисования и 
закрашивания изображений
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Лепка

Ворона Птенцы в гнезде Коммуникация: 
обсуждать особен-
ности формы и 
узора филимонов-
ских игрушек, 
делиться впечатле-
ниями. 
Здоровье: 
развивать тонкую 
моторику рук
Познание: 
рассказывать о на-
значении моста и 
составных частях 
его конструкции

Научить лепить из пластилина 
ворону, прикреплять семечки 
под наклоном, создавая 
объёмную форму. Развивать 
интерес к природе, 
наблюдательность.
(13, стр. 32)

Научить выполнять 
сюжетную картинку из 
пластилина с помощью 
рамки-трафарета.
(13, стр. 47)

А
пп

ли
ка

ци
я

Волшебный сад Ветка сирени (метод мятой
бумаги)

Учить детей создавать 
коллективную композицию, 
самостоятельно определять 
содержание изображения.
Учить нарезать ножницами по 
прямой, закруглять углы квадрата, 
прямоугольника.
Развивать образное восприятие, 
воображение.
(6, стр. 81)

Учить: 
- задумывать изображение, 
подчинять замыслу 
последующую работу; 
- катать из цветных салфеток
шарики, аккуратно их 
наклеивать.
 Воспитывать само-
стоятельность, творчество

1 2 3 4 5 6

                                                                                                                                  Май

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет пользоваться деталями конструктора при составлении конструкций по собственному замыслу; 
владеет всеми известными приёмами лепки; умеет использовать природный материал в изготовлении поделок
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Рисование

Салют Первый весенний цветок Как цветочки в небесах 
бабочки порхают
(кляксография)

Чтение: прочитать 
стихи о весне, 
праздничном го-
роде, Дне Победы. 
Коммуникация: 
обсуждать и де-
литься впе-
чатлениями при 
просмотре готовых 
работ

Познакомить детей с новой 
техникой рисования на сыром 
листе бумаги. Продолжать учить 
подбирать красивые 
цветосочетания для создания 
задуманного образа.
(1, стр. 31)

Формировать умение получать
светлые оттенки, добавляя в 
спектральные цвета белую 
краску. Упражняться в умении 
изображать цветы, используя 
всю поверхность листа.
Развивать ассоциативное 
восприятие цвета, зрительную
память.
Воспитывать любовь к 
природе, стремление передать 
ее красоту в рисунках.
(3, стр. 75)

Развивать творческое 
воображение, учить 
дорисовывать мелкие детали, 
создавая из цветовых пятен 
(клякс) образ.
Воспитывать эстетический 
вкус, интерес к рисованию.
(4, стр. 59)

Лепка

Праздничный салют над городом
(пластилинография)

Красивый цветок Коммуникация: 
обсуждение правил
игры «Прилёт 
птиц», повторение 
движений

Чтение: 
рассматривать 
иллюстрации к 
сказке «Красная 
Шапочка». 
Познание: 
рассказывать о пло-

Учить изображать салют из тонко 
раскатанного пластилинового 
жгутика и располагать его на 
картоне.
Развивать фантазию, поощрять 
творческую инициативу.

Учить изображать цветок из 
тонко раскатанного 
пластилинового жгутика и 
располагать его на картоне.
Развивать фантазию, 
поощрять творческую 
инициативу.
(4, стр. 141)

А
пп

ли
ка

ци
я

Волшебный сад Цветочная поляна
(коллективная 
аппликация)
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дах и семенах 
деревьев, ;               

Учить: - создавать 
коллективную композицию, 
самостоятельно определяя 
содержание изображения 
(волшебные деревья, цветы); -
резать ножницами по прямой; 
закруглять углы квадрата, 
прямоугольника
(6, стр. 81)

Учить вырезать округлые 
детали, срезая углы 
прямоугольника, 
составлять из частей целое.
Воспитывать дружелюбие 
в процессе коллективной 
работы.
( 4, стр. 119)
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МУЗЫКА

Пояснительная записка

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Пояснительная записка
Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной 
деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество.
Содержание направления «Музыка» нацелено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 
решение следующих задач:
-  развитие музыкально-художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству.
Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, 
хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 15 минут. Их построение 
основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в программе.
В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и
выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в 
музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. Музыкальное развитие 
детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих 
задачах музыкального воспитания, которые изложены в программе.
Музыкальные занятия состоят из трех частей.
1. Вводная часть.
Музыкально-ритмические упражнения. Цель – продолжить формировать у детей  навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 
«пружинка» и др. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, выполнять простейшие перестроения, делать подскоки.
2. Основная часть.
Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих  художественно-музыкальный образ, и 
эмоционально на них реагировать. Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо-громко, медленно-быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (в 
пределах сексты, септимы)
Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 
заканчивать пение вместе с воспитателем. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре 
– си первой октавы) Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 
произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с музыкальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя)
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Песенное творчество.Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 
кошечка?», «Где ты?») Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Элементарное музицирование.  Игра на ДМИ.  Цель: развить чувство ритма, научить различать тембровую окраску; играть в оркестре, начиная и заканчивая 
исполнение, вместе с музыкой.
Формировать умение подыгрывать простейшим мелодиям на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. Продолжить развивать память и 
воображение, музыкально-сенсорные способности.
3. Заключительная часть.
Игра или пляска. Цель - доставить ребенку эмоциональное наслаждение, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и
желание приходить на них. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений и сценок, используя мимику и
пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.)
Театрализованные игры. Цель – продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных 
игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием взаимодействия персонажей). Проводить этюды для 
развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 
действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить детей 
разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 
средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 
предоставить возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние 
героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 
накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.
Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 
музыку через решение следующих задач:
развитие музыкально-художественной деятельности;
приобщение к музыкальному искусству.
Целевые ориентиры освоения данной программы:

• внимательно слушает музыкальное произведение до конца, высказывает свои впечатления о прослушанном.замечает выразительные средства 
музыкального произведения.

• узнает знакомые песни по мелодии;
• различает звуки по высоте (в пределах октавы);
• замечает динамические изменения в звучании (тихо - громко);
• поет в ансамбле, не отставая и не опережая других, в характере музыки, умеет брать дыхание между фразами. Поет с музыкальным сопровождением и 

без него;
• ритмично двигается в соответствии с характером музыки, меняет движения в соответствии с двух- и трех- частной формой музыки, выполняет 

«пружинку», хлопает в ладоши, выставляет попеременно ногу на пятку; двигается под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.), умеет 
делать простейшие перестроения, прямой галоп и поскоки, двигаются парами по кругу.

• различает и называет детские музыкальные инструменты (погремушка, бубен, ложки, металлофон, барабан и др.), умеет подыгрывать на них в 
соответствии с характером музыки.
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• инсценирует (совместно с воспитателем) песни, хороводы;

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
СРЕДНЯЯ ГРУППА (4 - 5 ЛЕТ)

Форма организации 
музыкальной деятельности

Программные задачи Репертуар Основные источники: «Ладушки.» 
«Праздник каждый день.» И. Каплуновой, И. 
Новоскольцевой С-П 2007  Музыка в детском 
саду под. Ред. Н. Ветлугиной 1989 ;
ж/л  «Колокольчик»

Виды интеграции образовательных 
направлений

1 2 3 4

Сентябрь

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): владеет навыком коллективного пения, умеет считаться с 
интересами товарищей; хорошо ориентируется в музыкальном зале, знает правила безопасного поведения во время исполнения танцевальных движений; 
поет, не отставая и не опережая других; проявляет положительные эмоции в самостоятельной двигательной деятельности, проявляет интерес к участию в 
праздниках, совместном досуге, развлечениях, проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает 
контрастные по характеру музыкальные произведения; умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения.



149

I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие музыкальных 
произведений

• Развитие звуковысотного 
слуха

Учить различать настроение музыки, опре-
делять высокий, средний, низкий регистр. 
Развивать музыкальную отзывчивость. 
Воспитывать интерес к музыке Шумана, 
Кабалевского, Чайковского
Развивать звуковысотный слух

«Весело - грустно» Л. Бетховена, 
«Всадник», «Смелый наездник» Р. 
Шумана, «Клоуны» Д. Б. Кабалевского
«Колыбельная»А. Гречанинова
«Петрушка», «Паровоз», муз. В. 
Карасевой,
сл. Н. Френкель 

Физическая культура: формировать 
умение согласовывать движения, 
ориентироваться в пространстве, быть 
активными в самостоятельной двига-
тельной деятельности. 
Познание: развивать умение вос-
принимать звучание различных му-
зыкальных инструментов, продолжать 
знакомить с характерными 
особенностями следующих друг за 
другом времен года, знакомить с новыми 
образами.
Социализация: поощрять участие детей в
совместных играх, развивать интерес к 
совместномумузицированию. 
Коммуникация: развивать диалоги-
ческую форму речи, посредством 
исполнения песен группами и педагог-
дети.
Безопасность: рассказывать о правилах 
безопасности во время выполнения дви-
жений в танце и в музыкальных играх. 
Труд: учить убирать после занятий 
музыкальные инструменты и атрибуты

Пение.
- распевание
- пение
• Усвоение песенных навыков
- Песенное творчество

Учить петь естественным голосом, без 
выкриков, прислушиваться к пению 
других детей; правильно передавать 
мелодию, формировать навыки 
коллективного пения

Учить импровизировать на заданную 
музыкальную тему

«Праздник осени в лесу», «Листочек 
золотой», муз.и сл. Н. Вересокиной; 
«Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. 
Френкель

«Куда летишь, кукушечка?», русская 
народная песня, обр. В. Агафонникова
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Музыкально-ритмические 
движения. 
• Упражнения.
• Пляски. 

• Игры

Учить танцевать в парах, не терять 
партнера на протяжении танца. 
Передавать в движени
характер музыки.
Учить танцевать эмоционально, 
раскрепощено, владеть предметами

Воспитывать коммуникативные качества

«Ходьба разного характера» М. Робера, 
«Элементы танцев», «Упражнения с 
листочками» Е. Тиличеевой
«Танец с листьями», муз. А. 
Филиппенко, сл. А. Макшанцевой; 
«Янка», белорусская народная мелодия
«Игра с листьями» М. Красева; «Делай 
как я», английская народная песня

Игра на детских музыкальных
инструментах

Совершенствовать творческие проявле-
ния, учить подыгрывать в оркестре 
народных инструментов.

Русские народные мелодии «Ах, вы, 
сени»; «Как у наших у ворот»; «Светит 
месяц» и др.

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность

Совершенствовать музыкальный слух в 
игровой деятельности

«Где мои детки?» Н. Г. Кононовой

III. Праздники и развлечения Воспитывать эстетический вкус, учить 
правилам поведения в гостях

День знаний.
 «Капустники»; «Осенние именины»

1 2 3 4

Октябрь
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):владеет навыком вокальной и танцевальной 
импровизации на заданную тему, умеет правильно подбирать элементы костюма; в танце умеет согласовывать свои действия с партнёром и 
совместными усилиями достигать результата; владеет техникой правильного дыхания во время пения.

I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки. 
• Восприятие музыкальных 
произведений.

• Упражнения для развития 
звуковысотного слуха и 
чувства ритма.

Развивать музыкальное восприятие, от-
зывчивость на музыку разного 
характера. Учить находить в музыке 
веселые, злые, плаксивые интонации. 
Знакомить с творчеством Р. Шумана, Д. 
Кабалевского

«Плакса, злюка, резвушка» Д. Б. 
Кабалевского, «Пьеска» Р. Шумана, 
«Новая кукла» П. И. Чайковского 
«Осенняя песенка» Д. Васильева-
Буглая, сл. А. Плещеева

«Чей это марш?» Г. Левкодимова, 
«Птичка
и птенчики» Е. Тиличеевой

Коммуникация: учить договариваться со 
сверстниками во время выполнения 
совместных действий, объяснять, убеждать.
Здоровье: учить выполнять дыхательные 
упражнения по методике А. Стрельниковой
Физическая культура: поощрять участие 
детей в совместных играх и физических 
упражнениях. Познание: совершенствовать
восприятие детей, активно включая все 
органы чувств, развивать образные 
представления, развивать умение 
ориентироваться в расположении частей 
своего тела и в соответствии с ними 
различать пространственные направления от
себя. 
Социализация: способствовать воз-
никновению игр по мотивам потешек, 
песенок, поощрять игры, знакомить детей с 
приемами вождения настольных кукол, 
учить сопровождать движения простой 
песенкой.

Пение.
• Усвоение песенных навыков

Песенное творчество

Расширять голосовой диапазон. Учить 
петь не напрягаясь, естественным 
голосом; подводить к акцентам.

Самостоятельно находить голосом низкие 
звуки для кошки и высокие для котенка

Листики», муз. Л. Беленко. сл. А. 
Шибицкой; «Дождик», муз. М. 
Красева, сл. Н. Френкель; «Веселые 
гуси», украинская народная песня

«Маленький котенок и большая 
кошка» (вокальная импровизация)
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Музыкально-ритмические 
движения.
• Упражнения.

• Пляски. 

• Игры

Музыкально-игровое творче-
ство  

Учить передавать в движении характер 
марша, хоровода, владеть предметами; 
выполнять парные упражнения.

Учить исполнять танцы в характере 
музыки; держаться партнера, владеть 
предметами; чувствовать двухчастную 
форму.

Развивать чувство ритма, умение реаги-
ровать на смену частей музыки сменой 
движений.
Учить передавать игровыми движениями 
образ кошки

«Элементы хоровода» А. Филиппенко,
«Элементы танцев» Н. Вересокиной, 
«Упражнения с листочками, 
зонтиками» В. Костенко
«Танец с листьями», муз. А. 
Филиппенко, сл. А. Макшанцевой; 
«Танец рябинок», Н. Вересокиной; 
«Покажи ладошки», латвийская на-
родная полька
«Солнышко и тучка» Л. Н. 
Комиссаровой; «Делай как я», 
английская народная песня
«Вальс кошки» В. Золотарева

Игра на детских 
музыкальных инструментах.

Познакомить с музыкальным 
инструментом металлофон

«Кап-кап-кап», румын.нар. Песня, обр.
Т. Попатенко

II. Самостоятельная му-
зыкальная деятельность

Совершенствовать музыкальный слух в 
игровой деятельности

«Ну-ка, угадай-ка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю. Островского

III. Праздники и развлечения Воспитывать интерес к сказкам. «Вечер сказок»
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1 2 3 4

Ноябрь

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): умеет планировать последовательность действий при 
исполнении произведения на музыкальных инструментах; знает правила безопасности при самостоятельном использовании музыкальных инструментов; 
понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние (весёлый, грустный, печальный) и умеет использовать

I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки. 
• Восприятие музыкальных 
произведений.

• Упражнения для развития 
голоса и слуха

Продолжать развивать музыкальное 
восприятие.  Знакомить   с  жанрами 
музыки (марш, песня, танец), учить 
определять их самостоятельно.   
Воспитывать   устойчивый интерес к 
народной и классической музыке. 
Учить сравнивать и анализировать 
произведения с близкими названиями
Развивать музыкальную память

«Во поле береза стояла», русская 
народнаяпесня; «Солдатский марш» 
Р. Шумана;»Зайчик» муз. Ю 
Матвеева, сл. А Блока
«Марш» П. И. Чайковского; «Полька»
С. Майкапара
«Кто в домике живет?» Н. А. 
Ветлугиной;
«Угадай песенку», муз. Г. 
Левкодимова,
сл. В. Степанова

Музыка: познакомить с тремя му-
зыкальными жанрами: песней, танцем, 
маршем, формировать эмоциональную 
отзывчивость на произведение, учить 
выразительному пению, реагировать на 
начало звучания музыки и ее окончание 
Физическая культура: развивать умение 
ходить свободно, не шаркая ногами, не 
опуская голову, сохранять правильную 
осанку в положении стоя, в движении. 
Познание: обогащать чувственный опыт 
детей и умение фиксировать его в речи, 
развивать умение замечать изменения в 
природе.
Социализация: развивать стремление 
импровизировать на несложные сюжеты 
песен, показывать детям способы ролевого 
поведения, используя театральные игры. 
Безопасность:
учить правильному обращению с 
музыкальными инструментами.

Пение.
• Усвоение песенных навыков

- Песенное творчество

Развивать голосовой аппарат, увеличивать
диапазон голоса. Учить петь без 
напряжения, в характере песни; петь песни 
разного характера.
Учить использовать музыкальный опыт
в импровизации попевок

 Санки», муз. М. Красева, сл. О. 
Высотской;
«Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М. 
Александровой
«Дождик», русская народная песня, 
обр. Т. Попатенко; «Дудочка», муз. 
В.Карасевой,
сл. Н. Френкель
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Коммуникация: учить в театрализо-
ванной игре выделять речь персонажей 
с помощью интонации.

Музыкально-ритмические 
движения.
• Упражнения.

• Пляски.

Учить передавать в движениях характер
музыки, выдерживать темп; выполнять 
упражнения на мягких ногах, без 
напряжения; свободно образовывать 
круг.
Учить запоминать последовательность 
танцевальных движений, 
самостоятельно менять движения со 
сменой частей музыки; танцевать 
характерные танцы

«Барабанщики» Э. Парлова; 
«Поскоки» Т. Ломовой; «Элементы 
танцев», «Элементы хоровода», 
русская народная мелодия
«Танец с воздушными шарами», 
М. Раухвергера; «Танец 
огоньков», муз. И. Саца
«Ловишка», муз. И. Гайдна; 
«Дождик» Т. Ломовой

• Игры Развивать способности эмоционально со-
переживать в игре; развивать ловкость, 
подвижность, пластичность. Учить 
двигаться в соответствии с игровым образом.

«Дедушка Егор», русская народная 
прибаутка

Игра на детских 
музыкальных инструментах

Закрепить знания о музыкальном 
инструменте металлофон (звучание, 
способы игры) Вспомнить навыки игры в 
оркестре народных инструментов.

«Небо синее» Е. Тиличеевой
Р.н.м. «Как у наших у ворот»

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность

Учить самостоятельно пользоваться 
знакомыми музыкальными 
инструментами.

Русские народные мелодии
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III. Праздники и развлечения Способствовать приобщению к миру му-
зыкальной культуры. Воспитывать 
интерес к русским и карельским 
традициям

В гостях творческий танцевальный 
коллектив «Созвездие». «Осенний 
праздник».

1 2 3 4
Декабрь

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): владеет навыком перевоплощения в театрализованной игре; 
умеет  согласовывать тему сюжетно-ролевой игры и по ходу меняться ролями; умеет самостоятельно придумывать танцевальные движения и договариваться с
детьми во время их разучивания; пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы, способен следить за развитием театрализованного действия 
и эмоционально на него отзываться.
I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки. 
• Восприятие музыкальных 
произведений.

• Упражнения для развития 
голоса и слуха

Учить воспринимать пьесы контрастные 
и близкие по настроению, образному 
восприятию; определять 3 жанра в 
музыке; оркестровать пьесу 
самостоятельно. Развивать 
звуковысотный слух в пределах сексты
Совершенствовать музыкально-
сенсорный слух

«вальс снежных хлопьев» из балета 
«Щелкунчик», П. И. Чайковского; 
«Итальянская песенка», «Немецкая 
песенка», «Старинная французская 
песенка», «Неаполитанская песенка» 
(произведения из «Детского альбома» 
для фортепиано П. И. Чайковского)
«Тише-громче в бубен бей», муз. Е. 
Тиличее-вой, сл. А. Гангова; «Гармошка 
и балалайка», муз. И. Арсеева

Музыка: развивать способность различать 
музыкальные звуки по высоте, замечать 
изменения в силе звучания мелодии 
(громко, тихо), учить выразительному 
пению, улучшать качество исполнения тан-
цевальных движений: стимулировать 
самостоятельное их выполнение под 
плясовые мелодии, учить двигаться под 
музыку ритмично и согласно темпу и 
характеру музыкального произведения, с 
предметами, игрушками и без них. 
Физическая культура: совершенствовать 
основные виды движений.
Познание: развивать умение воспринимать
звучание различных музыкальных 
инструментов, родной речи, различать 
пространственные направления. 

Пение.
• Усвоение песенных навыков

- Песенное творчество

Закреплять и совершенствовать навыки 
исполнения песен. Учить 
самостоятельно вступать, брать 
спокойное дыхание, слушать пение 
других детей; петь без крика, в 
умеренном темпе.
Совершенствовать творческие проявле-
ния

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. 
Высотской; «Елочка-красавица», муз. 
Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой; 
«Здравствуй, Дед Мороз!», муз. В. 
Семенова, сл. Л. Дымовой, сл. М. 
Познанской
«Кто в теремочке живет?», русская 
народная песня, обр. Т. Попатенко
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Социализация: поощрять игры с 
предметами, развивать стремление 
импровизировать на несложные сюжеты 
песен, вызывать желание выступать перед 
сверстниками. 
Коммуникация: формировать потребность 
делиться своими впечатлениями

Музыкально-ритмические 
движения. 
• Упражнения.

• Пляски. 

• Игры

Учить двигаться под музыку в 
соответствии с характером, жанром; 
самостоятельно придумывать 
танцевальные движения
Учить самостоятельно начинать и 
заканчивать танец с началом и окончанием 
музыки;
Выполнять парные движения слаженно, 
одновременно; танцевать характерные 
танцы; водить хоровод.
Вызывать эмоциональный отклик. Раз-
вивать подвижность, активность. 

«Бодрый и тихий шаг» М. Робера, 
«Танцевальный шаг» В. Золотарева, 
«Придумай движения», «Элементы 
танцев»
«Танец сказочных героев»; хоровод 
«Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М. 
Александровой;
«Танец медведей» Е. Каменоградского; 
«Танец зайцев» Е. Тиличеевой; «Танец 
Петрушек», муз. А. Даргомыжского
«Игра со снежками»; «Тише-громче в 
бубен бей», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Игра на детских 

музыкальных инструментах
Закрепить знания о музыкальном 
инструменте «бубен», обучить игре на 
бубне. Закрепить навыки игры на 
погремушках, звоночках, ложках, 
коробочках.

«Бубен» муз. М. Красева, сл. Н. 
Френкель

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность

Совершенствовать ритмический слух. «Ритмические палочки» Н. А. 
Ветлугиной (музыкально-
дидактическая игра)

III. Праздники и развлечения Доставлять радость, развивать 
актерские навыки.

«Волшебная снежинка» - новогодний 
праздник
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1 2 3 4
Январь

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): умеет разделять игровые и реальные взаимодействия во время 
проведения музыкальных игр; умеет запоминать тексты прибауток, колядок, частушек. Различает веселые и грустные мелодии; проявляет умение 
взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы.

I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки. 
• Восприятие музыкальных 
произведений.

• Упражнения для развития 
голоса и слуха

Учить воспринимать пьесы, близкие по 
настроению. Знакомить с детским 
альбомом П. И. Чайковского. Определять
характер музыки, 2-3-частную форму. 
Свободно определять жанр музыки
Совершенствовать звуковысотный слух

«Марш» Д. Д. Шостаковича; «Вальс» 
П. И. Чайковского; «Марш» Д. Россини;
«Полька» И. Штрауса; «Котик заболел»,
«Котик выздоровел», муз. А 
Гречанинова

«Лесенка» Е. Тиличеевой; «Где мои 
детки?» Н. А. Ветлугиной

Музыка: приобщать детей к народной и 
классической музыке, приучать слушать 
музыкальное произведение до конца, 
понимать характер музыки, учить петь 
без напряжения, в одном темпе со всеми,
чисто и ясно произносить слова, пе-
редавать характер песни, реагировать на 
начало звучания музыки и ее окончание, 
ходить и бегать
легко, в умеренном и быстром темпе под 
музыку, развивать умение кружиться в 
парах, выполнять прямой галоп. 
Физическая культура: развивать 
разнообразные виды движений, приучать
действовать совместно, формировать 
умение строиться в шеренгу, круг, 
двигаться по кругупо одному и парами. 
Социализация: поощрять участие детей в
совместных играх, постепенно вводить 
игры с более сложными правилами и 
сменой видов движений, развивать 
стремление импровизировать на 
несложные сюжеты песен, развивать 
умение имитировать характерные 
действия персонажей. 

Пение. 
• Усвоение песенных на-
выков

Закреплять и совершенствовать навыки 
исполнения песен. Учить петь напевно, 
нежно; прислушиваться к пению других 
детей; петь без выкриков, слитно; начало
и окончание петь тише.
Совершенствовать творческие проявле-
ния.

«Солнце улыбается», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Мама, 
мамочка», муз. С. Юдиной, сл. Е. 
Лешко; «Песенка о бабушке», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 
«Колядки», русские народные песни, 
прибаутки.
«Поздоровайся» (вокальная 
импровизация)
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Коммуникация: вырабатывать ин-
тонационную выразительность речи, 
формировать умение отчетливо 
произносить слова и короткие фразы, 
говорить спокойно, с естественными 
интонациями, развивать диалоговую 
речь.
Чтение: формировать умение выучивать
наизусть тексты вокальных произве-
дений

Музыкально-ритмические 
движения. 
• Упражнения.

• Пляски. 

• Игры

Учить двигаться в характере, темпе музыки; 
менять движения со сменой музыки; само-
стоятельно придумывать танцевальные дви-
жения. Учить начинать движения сразу после
вступления; слаженно танцевать в парах; не 
опережать движениями музыку; держать круг
из пар на протяжении всего танца; мягко 
водить хоровод. Приобщать к русской 
народной игре. Вызывать желание играть. 
Побуждать выразительно передавать 
движения персонажей.

«Улыбка»; «Хороводный шаг», русская 
народная мелодия, обр. Т. Ломовой; 
«Упражнения с цветами» В. Моцарта; 
элементы танца «Разноцветные 
стекляшки»
«Разноцветные стекляшки»; «Хоровод» 
В. Курочкина; «Божья коровка»
«Рождественские игры»
«Кот Леопольд и мыши», «Песенка 
Леопольда» из м/ф «Леопольд и золотая
рыбка»; «Хвост за хвост» и. т. д 
«Прогулка кота Лео-польда», муз. Б. Игра на детских 

музыкальных инструментах.
 Закрепить знания и навыки игры на ранее 
изученных музыкальных инструментах.
Учить играть в оркестре, начинать 
исполнение после вступления, заканчивать 
вместе с музыкой.

Рождественская мелодия «Бубенцы»; 
«Игра с колокольчиками» муз. Т. 
Ломовой

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность

Совершенствовать ритмический слух «Волшебные баночки»

III. Праздники и развлечения Воспитывать любовь и интерес к 
народным праздникам

«Святки»
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1 2 3 4

Февраль

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): в театрализованной игре умеет интонационно выделять речь 
сказочных персонажей; употребляет в речи слова, обозначающие этические характеристики (злой, добрый, хитрый, жадный); имитирует движения, мимику, 
интонацию изображаемых героев; имеет представление о Российской армии, её значении и роли в защите Родины; умеет посредством речи налаживать 
контакты, взаимодействовать со сверстниками.

I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие музыкальных 
произведений.

• Упражнения для развития
голоса и  слуха

Обогащать музыкальные впечатления. 
Учить воспринимать пьесы контрастные 
и близкие по настроению; образному 
восприятию музыки; выделять 2-3 части, 
высказываться о характере; оркестровать 
пьесы, самостоятельно подбирать 
музыкальные инструменты.
Развивать тембровый и звуковысотный
слух, ритмическое восприятие.

«Смелый наездник» Р. Шумана«Куры и 
петухи» К. Сен-Санса; «Ежик» Д. Каба-
левского; «Балет невылупившихся 
птенцов» М. Мусоргского; «Кукушка» 
М. Карасева; «Кукушка» А. Аренского

«Ритмические брусочки»; «Что делают 
дети?»
Н. Г. Кононовой; «Колыбельная А. 
Гречанинова; «Баю-бай» В. Витлина; 
«Марш» Э. Парлова

Познание: рассказывать о государст-
венных праздниках, Дне защитника 
Отечества, военных профессиях
Музыка: формировать эмоциональную 
отзывчивость на произведение, способ-
ствовать развитию певческих навыков: 
петь без напряжения, чисто и ясно произ-
носить слова, передавать характер песни,
развивать умение кружиться в парах, 
двигаться под музыку ритмично и 
согласно темпу и характеру музыкаль-
ногопроизведения, с предметами, игруш
ками и без них.
Физическая культура: развивать умение 
ходить и бегать свободно, сохраняя 
перекрестную координацию движений 
рук и ног.
Познание: развивать умение восприни-
мать звучание различных музыкальных 
инструментов, обогащать чувственный 
опыт детей и умение фиксировать его в 
речи.

Пение.
• Усвоение песенных на-
выков
Распевание.
Упражнения на развитие 
голоса, закрепление 
голосового аппарата.

Закреплять и совершенствовать навыки 
исполнения песен. Учить петь дружно, 
без крика; начинать петь после 
вступления; узнавать знакомые песни по 
начальным звукам; пропевать гласные, 
брать короткое дыхание; петь 
эмоционально, прислушиваться к пению 
других.
Совершенствовать творческие 
проявления. Подражать голосу 
персонажей.

«Песенка о бабушке», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т.Волги-ной; 
«Мамочка», муз. Л. Бакалова, сл. С. 
Вигдорова; «Иди, весна», муз. Е. 
Тиличеевой, слова народные.

«Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. 
Зингера,
сл. А. Шибицкой
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Социализация: в процессе игр с игруш-
ками, развивать у детей интерес к окру-
жающему миру, поощрять игры, разви-
вающие ловкость движений, развивать 
умение имитировать характерные 
действия персонажей.
Коммуникация: совершенствовать уме-
ние детей внятно произносить в словах 
гласные, развивать моторику речедвига-
тельного аппарата, слуховое восприятие и
речевое дыхание, помогать детям 
посредством речи взаимодействовать и 
налаживать контакты друг с другом

Музыкально-ритмические
движения.
• Упражнения.
• Пляски.
• Игры

Учить двигаться под музыку в соответствии
с характером, жанром; изменять характер 
шага с изменением громкости звучания; 
свободно владеть предметами (ленточки, 
цветы); выполнять движения по тексту.
Учить начинать танец самостоятельно, 
после вступления, танцевать слаженно, не 
терять пару, свободно владеть в танце 
предметами, плавно водить хоровод, 
выполнять движения по тексту.
Вызывать эмоциональный отклик, развивать
подвижность, активность.
Побуждать придумывать движения для
сказочных персонажей.

«Канарейки»; «Пружинка», русская 
народная мелодия, обр. Т. Ломовой; «Бег
с остановками» В. Семенова; 
«Упражнения с цветами»
В. Моцарта; «Элементы танцев» В. 
Жубинской, А. Рыбникова
«Танец с цветами», муз. В. Жубинской; 
«Разноцветные стекляшки»; «Заинька», 
русская народная песня, обр. Н. А. 
Римского-Корсакова; хоровод 
«Солнышко», муз. Т. Попатенко,сл. Н. 
Найденовой; «Божья коровка»; «Танец 
козлят», муз. А. Рыбникова; «Ваньки-
Встаньки», муз. Ю. Слонова, сл. 3. 
Петровой; «Танец с куклами», 
украинская народная мелодия, обр. Н. 
Лысенко
«Собери цветы», муз. Т. Ломовой;
 «Ловишка», муз. И. Гайдна
«Муха-цокотуха» («Как у наших у 
ворот», русская народная мелодия, обр. 
В. Агафонникова)

Игра на детских 
музыкальных инструментах.

Познакомить детей с шумовыми 
музыкальными инструментами: коробочки, 
шуршунчики и т.п. Закрепить навыки игры 
на знакомых инструментах.

«Шуршунчики шуршат» (фонограмма, 
автор неизвестен)
Карельские народные мелодии.

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность

Совершенствовать ритмический слух. «Звонкие ладошки» (музыкально-
дидактическая игра)

III. Праздники и развле-
чения

Воспитывать любовь к Родине. День рождения детского сада;
«Мы - защитники»
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1 2 3 4
Март

2Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): узнает знакомые песни, поет, не отставая и не опережая других. 
Умеет выполнять знакомые танцевальные движения, движения с предметами (ленточки, платочки, цветочки); умеет самостоятельно сочинить небольшую сказку 
на заданную тему и исполнить действия персонажей на музыкальных инструментах; владеет навыком использования в общении со взрослыми «вежливых» слов, 
умеет вежливо выражать свою просьбу, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.

I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие музыкальных 
произведений.

• Упражнения для развития
голоса и слуха

Учить различать настроение, чувства в 
музыке, средства музыкальной 
выразительности; различать в музыке 
звукоподражания некоторым явлениям 
природы (капель, плеск ручейка); 
сопоставлять образы природы, выра-
женные разными видами искусства.
Упражнять в точном интонировании на 
одном звуке, интервалов б2 и м2

«Жаворонок» М. Глинки«Весною» С.
Майкапара; «Весной» Э. Грига; 
«Утро» Э. Грига; «Дождик» А. 
Лядова; «Грустный дождик» Д. Б. 
Кабалевского

«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Доли-нова; «Цветики», 
муз. В. Карасевой, сл. Н. 
Френкель

Музыка: приучать слушать музыкальное 
произведение, понимать характер музыки, 
способствовать развитию навыков 
выразительной и эмоциональной передачи 
игровых и сказочных образов, стимулиро-
вать самостоятельное выполнение 
танцевальных движений под плясовые 
мелодии, формировать навыки более 
точного выполнения движений, 
передающих характер изображаемых 
животных. 
Физическая культура: формировать умение 
согласовывать движения, развивать 
ловкость, выразительность и красоту 
движений. 
Коммуникация: формировать навык 
самостоятельно составлять рассказ, 
придумывать сказку. 
Социализация: побуждать детей к 
выражению любви и уважения к своим 
родным, учить проявлять инициативу в 

Пение.
• Усвоение песенных на-
выков

Закреплять умение начинать пение после 
вступления самостоятельно. Учить петь раз-
нохарактерные песни; передавать характер 
музыки в пении; петь без сопровождения.
Развивать умение ориентироваться в свой-
ствах звука.

«Песенка друзей», муз. В. Герчик, 
сл. Я. Акима; «Паровоз», муз. 3. 
Компанейца, сл. О. Высотской; «Про
лягушек и комара», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной
«Спой свое имя» (вокальная 
импровизация)
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подготовке музыкальных поздравленииМузыкально-ритмические
движения.
• Упражнения.
• Пляски.
• Игры

Учить самостоятельно начинать и 
заканчивать движения, останавливаться с 
остановкой музыки. Совершенствовать 
умение водить хоровод.
Учить танцевать эмоционально, легко во-
дить хоровод, сужать и расширять круг, 
плавно танцевать вальс.
Знакомить с русскими народными 
играми. Развивать чувство ритма, 
выразительность движений.

«Марш», муз. Л. Шульгина; 
«Маленький танец» Н. 
Александровой; «Хоровод», 
«Элементы вальса» Д. Шостаковича
«Весенний хоровод», украинская 
народная мелодия; «Вальс», муз. Ю. 
Слонова.
«Найди себе пару» Т. Ломовой; 
«Займи домик», муз. М. Магиденко.

Игра на детских 
музыкальных инструментах.

Знакомство с музыкальным 
треугольником. Закрепление знаний о 
знакомых музыкальных инструментах.

«Дождик» муз. Н. Любарского; 

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность

Учить самостоятельно подбирать 
музыкальные инструменты для 
оркестровки любимых песен.

Песня по выбору.

III. Праздники и развлечения Создавать радостную атмосферу. 
Воспитывать любовь и уважение к ма-
мам, бабушкам, воспитателям и 
пожилым людям.

«Праздник мам»
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1 2 3 4
Апрель

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): может самостоятельно составить рассказ о пользе 
здорового образа жизни, выучить стихотворение; умеет придумывать упражнения ритмической гимнастики на заданную тему; различает звуки по 
высоте, различает и называет детские музыкальные инструменты, поет протяжно; двигается под музыку, в соответствии с ее характером; участвует совместных 
играх, проявляет эмоциональную отзывчивость характерные музыкальные произведения; выразительно передает игровые и сказочные образы.

I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие музыкальных 
произведений.

Учить различать средства музыкальной 
выразительности; определять образное 
содержание музыкальных произведений; 
накапливать музыкальные впечатления; 
узнавать знакомые музыкальные 
произведения по начальным тактам. 
Углублять представления об 
изобразительных возможностях музыки. 
Определять по характеру музыки характер 

«Танец лебедей», «Танец Феи Драже», 
«Вальс цветов» П. И. Чайковского; 
«Баба Яга» - пьесы С. С. Прокофьева, 
П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского

Подумай и отгадай» Н. Г. 
Кононовой («Зайчик» М. 
Старокадомского; «Медведь» В. 

Здоровье: знакомить с понятиями 
«здоровье» и «болезнь», рассказывать о 
пользе здорового образа жизни. 
Физическая культура: учить выполнять 
упражнения гимнастики под музыку по 
одному и в группе
Музыка: развивать способность различать 
музыкальные звуки по высоте, замечать 
изменения в силе звучания мелодии, 
совершенствовать умение различать 
звучание музыкальных инструментов, учить 
выразительному пению в одном темпе со 
всеми, чисто и ясно произносить слова, 
передавать характер песни, улучшать 
качество исполнения танцевальных 
движений, формировать навыки более 
точного выполнения движений, 
передающих характер изображаемых 
животных, умение подыгрывать на детских 
музыкальных инструментах. 
Познание: развивать образные пред-
ставления

Пение.
• Усвоение песенных навыков

Учить начинать пение сразу после вступ-
ления; петь разнохарактерные 
произведения; петь сольно и 
небольшими группами, без со-
провождения; петь эмоционально, 
удерживать тонику.

«Веселыйгопачок», муз. Т. Попатенко, 
сл. Р. Горской; «Детский сад», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Про 
лягушек и комара», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной
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Социализация: развивать активность детей в 
двигательной деятельности, организовывать 
игры со всеми детьми, развивать умение 
имитировать характерные действия 
персонажей, развивать стремление 
импровизировать на несложные сюжеты 
песен

Музыкально-ритмические 
движения.
• Упражнения.
• Пляски. 
• Игры

Учить самостоятельно начинать и 
заканчивать движения с музыкой; не 
обгонять друг друга в колонне, держать 
спину; легко скакать, как мячики; 
менять движения со сменой музыки.
Учить выполнять парный танец 
слаженно, эмоционально; чередовать 
движения (девочка, мальчик)
Воспитывать интерес к русским народ-
ным играм.

«Марш» Р. Руденской; «Скачем, как 
мячики» М. Сатуллиной; «Побегаем - 
отдохнем» Е. Тиличеевой; «Поскоки» 
Т. Ломовой.
«Янка», белорусская народная 
мелодия
«Пасхальные игры»

Игра на детских 
музыкальных инструментах.

Знакомство с дудочкой. 
Совершенствование навыков игры на 
знакомых музыкальных инструментах.

«Дудочка» муз. Г. Левкодимова, сл. И. 
Черницкой (музыка в детском саду 
под.Ред. Ветлугиной 1 мл. 1995г.)

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность

Учить самостоятельно подбирать к 
любимым песням музыкальные 
инструменты и игрушки.

Песня по выбору детей

III. Праздники и развлечения Прививать навыки здорового образа 
жизни.

«День здоровья»
День смеха
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1 2 3 4
Май

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): может самостоятельно составить рассказ о Дне Победы,
подобрать стихотворение, исполнить любимую песню о войне.

I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие музыкальных 
произведений.

• Упражнения для развития 
голоса и слуха

Учить узнавать знакомые произведения
по вступлению; определять характер, 
содержа-ние; различать 
звукоподражание некоторым 
музыкальным инструментам. Развивать
пред-ставления о связи музыкально-
речевыхинто-наций. Понимать, что 
сказку рассказывает музыка.
Учить различать жанры музыки

«Веснянка» укр. нар. Обр. Г. 
Лобачева; «Шарманка» Д. Д. 
Шостаковича; «Камаринская» П. И. 
Чайковского; «Парень с гармошкой» 
Г. Свиридова; «Тамбурин» Ж. Рамо; 
«Волынка» И. Баха; «Волынка» В. 
Моцарта 
«Что делают дети?» Н. Г. Кононовой; 
«Песня, танец, марш» Л. Н. 
Комиссаровой

Познание: рассказывать о государствен-
ном празднике - Дне Победы, подвиге 
русского народа в ВОВ. 
Чтение: умеет эмоционально откли-
каться на переживания героев стихо-
творений и песен о войне 
Коммуникация: умеет интонационно 
выделять речь персонажей
произведений о войне.
Музыка: формировать эмоциональную 
отзывчивость на произведение, умение 
различать веселую и грустную музыку и 
понимать характер музыки, развивать 
способность различать музыкальные звуки 
по высоте в пределах октавы, умение дви-
гаться под музыку ритмично и согласно 
темпу и характеру музыкального 
произведения. 
Физическая культура: продолжать развивать
разнообразные виды движений, 
совершенствовать основные

Пение.
• Усвоение песенных навыков

- Песенное творчество

Учить начинать пение сразу после вступле-
ния; петь в умеренном темпе, легким 
звуком; передавать в пении характер песни; 
петь без сопровождения; петь песни 
разного характера.

Придумывать мелодию своего дождика

«Потанцуй со мной, дружок», 
английская народная песня, обр. И. 
Арсеева, пер. Р. Дольнико-вой; 
«Детский сад», «Про лягушек и 
комара», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной
«Дождик» (вокальная импровизация)
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Музыкально-ритмические 
движения. 
• Упражнения.

• Пляски. 

• Игры

Самостоятельно начинать движение и 
заканчивать с окончанием музыки. 
Двигаться друг
за другом, не обгоняя, держать ровный 
широкий круг. Выразительно передавать 
характерные особенности игрового 
образа.
Учить танцевать эмоционально, в 
характере и ритме танца; держать 
расстояние между парами; 
самостоятельно менять движения со 
сменой частей музыки.
Развивать чувство ритма, музыкальный 
слух, память. Совершенствовать 
двигательные навыки. Учить изменять 
голос. Побуждать искать выразительные 
движения для передачи характера 
персонажей.

«Марш» Т. Ломовой; «Лошадки» Е. 
Тиличее-вой; «Элементы хоровода», 
русская народная
мелодия; «Всадники» В. Витлина

«Всех на праздник мы зовем»

«Узнай по голосу», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю. Островского; 
«Выходи, подружка», польская 
народная песня, обр. В. 
Сибирского, пер. Л. Кондратенко
«Веселые лягушата», муз и сл. Ю. 
Литовко

движения, способствовать формированию у 
детей положительных эмоций, активности в 
самостоятельной двигательной 
деятельности.
Социализация: помогать детям 
объединяться для игры в группы по 2-3 
человека на основе личных симпатий, 
постепенно вводить игры с более сложными
правилами и сменой видов движений. 

Игра на детских 
музыкальных инструментах.

Вспомнить способы игры на барабане. 
Учить подыгрывать на знакомых 
шумовых и звучащих музыкальных 
инструментах, играть слаженно, в 
соответствии с темпом, характером и 
динамикой музыкального произведения.

«Мы идем с флажками» Е. 
Тиличеевой; любые муз.произведения
маршевого характера.

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность

III. Праздники и развле-
чения

Учить подбирать для любимых песен 
игрушки для оркестровки.

Воспитывать любовь к сказкам, 
вызывать желание их инсценировать.
Сплотить детский коллектив и 
вызвать желание поддерживать и 
помогать друг другу.

Знакомые песни

Инсценировка сказки по выбору.

Тематическое занятие ко Дню 
Победы.
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Старшая группа

Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность: РИСОВАНИЕ, ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества необходимы общие для всех возрастных 
групп условия:

1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о тех предметах, 
объектах и явлениях, которые детям предстоит изображать.

2. Учет индивидуальных особенностей дошкольников, их желаний и интересов.
3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации разнообразных выставок, а также для подарков 

детям и взрослым. Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, их работы 
могут украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут.

4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных и коллективных композиций), 
художественных материалов.

5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразительной деятельности и в свободной 
художественной деятельности. Уважение к творчеству детей.

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий рисованием, лепкой, аппликацией.
Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, 

выделять наиболее интересные изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к 
содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью.

Программой предусмотрены 2 занятия по рисованию, по 0,5 занятий в неделю лепкой и аппликацией.
Целевые ориентиры освоения программы:
• Различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.
• Называют основные выразительные средства произведений искусства.
В рисовании:
• Создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений.
• Используют разные материалы и способы создания изображения.
В лепке:
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• Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создают сюжетные композиции из двух-трех и более 
изображений.

• Выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа.
• Расписывают вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
В аппликации:
• Создают изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания.
• Создают сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и коллективные).

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рисование

Ме-
сяц

1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

l 2 3 4 5

С
ен

тя
бр

ь

Тема «Нарисуй картину про лето» Натюрморт «Дары осени» «Осенний листочек» «Разноцветная осень»

Цели

Отражение  в  рисунке
впечатлений, полученных летом.
 Выявление  уровня  развития
изобразительных  способностей.
(1, стр. 30)

Закрепить знание о жанре 
живописи - натюрморте. Дать 
представление о композиции. 
Показать роль цветового фона для 
натюрморта
(2, стр.12)

Познакомить с новым способом 
изображения – наносить краску на 
листья, стараясь передать 
цветовую окраску, и «печатать» 
ими на бумаге; совершенствовать 
технику работы с краской, 
(смешивать краски для получения 
сложных оттенков и передачи 
осеннего колорита); поддерживать 
творческую инициативу детей. (3, 
стр.21)

Продолжать знакомить с техникой
по  мокрой  бумаге.  Учить
отображать  состояние  погоды
(дождь),  используя
нетрадиционную  технику.
Развивать  чувство  цвета,
передавать цвета и оттенки осени.
Закреплять  умение  рисовать
красками.  Продолжать  учить
понимать  и  анализировать

содержание  стихотворения.  (2,
стр.21)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
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Самостоятельно находят в окружающей жизни и природе простые сюжеты для изображения; используют способы различного наложения цветового 
пятна и цвет для передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому; создают новое произведение, придумывают варианты одной и той 
же темы, отталкиваясь от отдельных признаков действительности; воспринимают и понимают средства выразительности, с помощью которых 
создается образ, эмоционально откликаются на произведения изобразительного искусства;прочитывают состояние природы (познание, 
коммуникация, художественное творчество); проявляют самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения в изображении, 
передают характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют 
заранее намеченному плану, внося в него некоторые коррективы (художественное творчество, познание, труд);воспринимают и удерживают 
составную инструкцию к выполнению познавательной и исследовательской задачи, к выбору способа ее выполнения, описывают процесс 
выполнения задания, проводят его самоанализ, проявляют инициативу при общении и взаимодействии, способны к самооценке результатов 
(познание, социализация, труд)

Тема «Ветка с ягодами» «Плоды сада» «Золотая осень» «Животных рисовать люблю…»

Цели Продолжать  знакомить  детей  с
многообразием  ягод.  Учить
срисовывать  с  картинки,
правильно  передавать  форму
листьев,  расположение  и  цвет
ягод.  Закреплять  умение
композиционно заполнять лист.

(2, стр.11)

Продолжать знакомить детей с 
жанром натюрморта и 
репродукциями натюрморта. 
Учить детей рисовать натюрморт, 
состоящий из предмета 
сервировки и фруктов, передавая 
формы, размер и расположение 
предметов.
(2, стр12)

Продолжить знакомить с пейзажем
как жанромизобразительного 
искусства.Учить замечать 
красивое
в природе и пейзажной живо-
писи.
Познакомить с творчеством И. И. 
Левитана

Познакомить  с  особенностями
иллюстраций  художника
Е.Чарушина;  учить  выделять
используемые  художником
иллюстратором  выразительные
средства; развивать навыки работы
кистью;  образные  представления,
воображение;  совершенствовать
умение  изображать  предметы,
передавая  их  форму,  величину,
строение,  цвет;  формировать  у
детей  устойчивый  интерес  к
изобразительной деятельности.

(3, стр.29)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
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Проявляют интерес к истории народных промыслов, произведениям декоративно-прикладного искусства, активно используют разнообразные
изобразительные материалы для реализации
целей, подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану,
испытывают чувство уважения к труду народных мастеров и гордятся их мастерством (художественное творчество, познание, труд, коммуникация,
чтение художественной литературы, социализация); эмоционально откликаются на произведения изобразительного искусства и могут прочитывать
состояние природы, воспринимать средства выразительности, с помощью которых художники добиваются создания образа; в рисунке выразительно 
передают то, что эмоционально значимо; согласовывают содержание совместной работы со сверстниками, договариваются о том, что будет 
изображено каждым на общей картине, действуют по намеченному плану, используют формы описательных рассказов и рассказов по воображению в
процессе общения; инициативны при общении и со сверстниками, и со взрослыми, проявляют познавательную активность.

О
кт

яб
рь

Тема «Нарисую море я» «Портрет моей мамы» «На моей улице» «Флаг России»

Цели

Продолжать  знакомство  с
видами  и  жанрами
изобразительного  искусства,
создавать  условия  для
экспериментирования,  учить
отражать  свои  представления  о
море,  рисовать  акварелью  в
технике  по  «мокрому»;
развивать  творческое
воображение;  воспитывать
интерес  к  познанию  мира.
(3, стр. 60)

Учить передавать в рисунке 
образ мамы доступными 
средствами выразительности 
(детали костюма, цвет глаз, 
атрибуты профессии); 
продолжать формировать умение
свободно владеть карандашом; 
воспитывать уважительное 
отношение к женщине, матери
(3, стр.77)

Познакомить  детей  с  историей
их  родного  города.  Показать
детям  особенности  рисования
угольными карандашами. Учить
изображать  угольным
карандашом  контуры
многоэтажных  и  одноэтажных
домов.  Закреплять  знания  об
основных частях здания (крыша,
стены,  окна,  балкон).  Учить
создавать городской пейзаж.

(2, стр.52)

Закрепить  знания  о
Государственной  символике
России.  Учить  рисовать
предметы прямоугольной формы

Создавать  простейший  вид
изображения (белый,  голубой,
красный).  Упражнять  в  умении
закрашивать  рисунок,  используя
прием растягивания краски слева
направо.

Развивать  патриотические,
этические  и  эстетические
чувства. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
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Интересуются историей создания произведений искусства, проявляют устойчивую любознательность в углубленном исследовании не только 
нового, но и уже известного, решают интеллектуальные задачи с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логи-
ческих средств (познание, художественное творчество); используют формы описательных и повествовательных рассказов в процессе общения, 
доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности других, проявляют инициативу при общении и взаимодей-
ствии и положительные эмоции от сотрудничества в познавательно-исследовательской деятельности, согласовывают содержание совместной 
работы со сверстником, договариваются о том, что будет изображено каждым, и действуют в соответствии с намеченным планом (коммуникация, 
познание, социализация);понятно для окружающих изображают отдельные предметы, иллюстрации к книгам, событиям, умеют создавать узоры по
мотивам народных росписей и самостоятельно подбирать краски, берегут и правильно хранят материалы и оборудование для изобразительной 
деятельности (художественное творчество, труд)

Тема «Узоры на полотенце» «Автопортрет»
«Автобус, украшенный

флажками едет по улице»
«Спасская башня Кремля»

Цели

Познакомить детей с историей 
украшения одежды и белья 
вышивкой. Показать красоту 
вышитых изделий, выполненных
из геометрических элементов. 
Учить составлять и располагать 
симметричный геометрический 
узор.
(2, стр. 28)

Закрепить  умение  рисовать
человека,  соблюдая  пропорции;
учить  создавать  фон  для
изображаемой  картины;
совершенствовать  умение
равномерно закрашивать  контур
карандашом,  регулируя  нажим
на  карандаш;  развивать
способность  наблюдать;
воспитывать  умение
воспитывать свою работу.

(3, стр.79)

Учить детей изображать 
отдельные виды транспорта; 
передавать форму основных 
частей, детали, их величину и 
расположение. Учить, красиво 
размещать изображение на 
листе, рисовать крупно. 
Закрепить умение рисовать 
карандашами. Продолжать 
развивать умение оценивать свои
рисунки и рисунки других ребят
(1, стр. 47)

Учить  передавать  конструкцию
башни,  форму  и  пропорции
частей.  Закреплять  способы
соизмерения сторон одной части
и  разных  частей.  Развивать
глазомер,  зрительно  –
двигательные  координации.
Упражнять  в  создании
первичного  карандашного
наброска.  Формирование
общественных  представлений
любви к Родине.

(1, стр.97)
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
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Проявляют устойчивый интерес к произведениям изобразительного искусства, истории их создания; сравнивают одинаковые темы, сюжеты в 
разных произведениях; замечают красивое в природе, самостоятельно находят в окружающей жизни простые сюжеты для изображения, про-
являют самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения (познание, художественное творчество, труд); подчиняют 
свое воображение определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану, внося в него некоторые коррективы; передают характерные 
признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; в процессе создания изображения следуют к своей цели, соблюдают общепринятые 
нормы и правила поведения: приходят на помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются (художественное творчество, познание, 
труд, коммуникация, социализация); проявляют активность при обсуждении вопросов, связанных с изображаемым; доброжелательно и конст-
руктивно анализируют и оценивают продукты деятельности, рассказывают о необходимости бережного отношения к ней.

Н
оя

бр
ь

Тема
Знакомство с жостовской

росписью
«Аквариум» «Цветик-семицветик» «Козленок»

Цели

Расширить представление о 
видах народного декоративного 
искусства. Познакомить с 
жостовской росписью. 
Продолжить освоение навыков 
кистевой росписи. Закрепить 
понятие «колорит»

Расширить и уточнить 
представления детей о рыбах и 
среде их искусственного 
обитания (аквариум). Учить 
рисовать рыб простым 
карандашом, закрашивать 
гуашью, посыпать солью для 
имитации чешуи. Продолжать 
учить тонировать лист бумаги 
акварельными красками. 
Закреплять умения сочетать в 
рисовании гуашевые и 
акварельные краски, соль. 
Развивать внимание. (2, стр. 49)

Продолжать  знакомить  детей  с
цветами радуги. Учить аккуратно
закрашивать  предмет  гуашью,
давая  краске  подсохнуть.
Закреплять  умение  передавать
разные  цвета  и  оттенки,
смешивая  краски  с  белилами.
Воспитывать эстетический вкус и
чувство цвета.

(2, стр. 66)

Продолжать учить намечать 
силуэт животного на четырех 
лапах, передавая его позу и 
строение. Познакомить с новым 
способом передачи изображения – 
штрихом-«петелькой».
(2, стр.46)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Проявляют познавательную активность как в совместной деятельности со взрослым, так и в самостоятельной деятельности, интересуются исто-
рией создания произведений народного, декоративно-прикладного искусства; осваивают навыки кистевой росписи, путем смешивания краски 
создают цветовые тона и оттенки; сравнивают одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях, создают новое произведение, решая определен-
ную творческую задачу, передают характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвета; воспринимают и понимают средства 
выразительности, с помощью которых художники добиваются создания образа, в процессе создания изображения следуют к своей цели, 
преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла (художественное творчество, познание, труд); обладают навыками несложных 
обобщений и выводов; используют формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения, 
сопереживают персонажам в произведениях изобразительного искусства (коммуникация).
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Тема «Идет дождь» «Черепаха с черепашатами»
«Комнатный цветок»
(монотипия, гуашь)

Петушки

Цели

Учить детей образно отражать в
рисунках  впечатления  от
окружающей  жизни.  Закреплять
умение  строить  композицию
рисунка.  Учить  пользоваться
приобретенными  приемами  для
передачи  явления  в  рисунке.
Упражнять в рисовании простым
графитным  и  цветными
карандашами  (цветными
восковыми  мелками,  угольным
карандашом, сангиной).

(1, стр.37)

Проложить  знакомить  с
графическим  изображением
животных  разных  размеров,
обучать  рисованию  сангиной  по
мокрому листу бумаги, развивать
легкие,  слитные  движения  при
рисовании  мелком.  Закреплять
умение композиционно завершать
рисунок.  Продолжать  учить
понимать  и  анализировать
содержание стихотворения.

(2, стр. 48)

Познакомить  с  новой  техникой
монотипией  (рисование
половиной  изображения  и
складыванием  листа  пополам).
Познакомить детей с симметрией
на  примере  цветка.  Развивать
пространственное  мышление,
глазомер  и  координацию
движений.  Закреплять  навыки
рисования  гуашью.  Учить
изображать  цветок  в  технике
монотипии.

(2, стр. 67)

Продолжать учить обводить 
контуры ладошки цветными 
карандашами. Учить придавать 
знакомому предмету новый образ. 
Закреплять умение доводить 
рисунок до конца.
(2,стр.47)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Используют способы различного наложения цветового пятна и цвет для передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому; в рисунке 
передают то, что интересно или эмоционально значимо в содержании эпизода знакомой сказки: движение фигур, окружающую обстановку; 
рисуют акварелью, гуашью, проявляют активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали изображенному 
эпизоду и последуют за ним, сопереживают персонажам (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, чтение художественной 
литературы); самостоятельно решают определенную творческую задачу, активно используют разнообразные изобразительные материалы для ее 
реализации; следуют заранее намеченному плану, внося в него некоторые коррективы; управляют своим поведением, доброжелательно и 
конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация)
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Декабрь
Тема
Зима

Кто живет в зимнем лесу
«Фигурное катание»

«Что мне больше всего понравилось на Новогоднем празднике»

Цели
Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в посёлке. Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. Учить рисовать, сочетая в 
рисунке разные материалы: цветные восковые мелки, сангину и белила (гуашь). Развивать образное восприятие, образные представления, творчество
(1, стр. 55)
Учить  дополнять  зимний  пейзаж  обитателями  леса.  Закреплять  умение  рисовать  животных,  передавая  их  характерные  особенности.  Упражнять  в
соблюдении относительных размеров изображаемых животных.

(2, стр.44)

Продолжать развивать чувство прекрасного, учить видеть красоту движения; учить рисовать человека в движении, в профиль, сохраняя пропорции и
передавая строение; продолжать работу над оформлением и прорисовкой костюмов фигуристов; развивать чувство цвета и композиции, учить располагать
изображение в соответствии с поставленной задачей.

(5, стр.70)
Учить детей отражать впечатление от новогоднего праздника; рисовать один, два и более предметов, объединенных общим содержанием; передавать в 
рисунке форму, строение, пропорции предметов, их характерные особенности. Учить красиво располагать изображения на листе. Развивать воображение 
творчества
(1, стр.16)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)



175

Создают новое произведение, содержащее признаки действительности в сочетании с направленностью воображения на решение определенной 
творческой задачи; интересуются историей создания произведений искусства, размещают изображения на листе в соответствии с их реальным 
расположением, передают различия в их величине, интеллектуальные задачи решают с использованием как наглядно-образных, так и элементарных 
словесно-логических средств (художественное творчество, познание, труд);передают в рисунке сюжеты народных сказок, используют цвет как средство
выделения в рисунке главного, воспринимают и понимают средства выразительности, с помощью которых художники добиваются создания образа, 
сопереживают персонажам в произведениях изобразительного искусства (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, чтение 
художественной литературы); при решении личностных задач могут самостоятельно ставить цели и достигать их, регулируют проявления эмоций, 
соотносят их с общепринятыми способами выражения, доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности 
(коммуникация, социализация)

Тема
«Большие и маленькие ели»
Что за чудо эти звери
«Как мы играли в игру «Охотники и зайцы»»
 Новогодняя открытка (рисование по замыслу)

Цели
Учить детей располагать изображения на широкой полосе (расположение близких и дальних деревьев ниже и выше по листу). Учить передавать различие
по высоте старых и молодых деревьев, их окраску и характерные строения (старые ели темнее, молодые – светлее). Развивать эстетические чувства,
образные представления.

(1, стр. 57)

Познакомить с творчеством художника-иллюстратора Е. И. Чарушина
(5, стр.74)
Развивать  образные  представления  детей.  Закреплять  умение  создавать  в  рисунке  выразительные  образы  игры.  Упражнять  в  рисовании  разными,
самостоятельно выбранными материалами. Развивать художественное творчество.

(1, стр.17)
Продолжать учить самостоятельно обдумывать содержание поздравительной открытки, осуществлять замысел, используя приобретенные умения и 
навыки. Развивать чувство цвета и творческие способности
(1, стр.15)
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Понятно для окружающих изображают иллюстрации к знакомым сказкам; проявляют любознательность в углубленном исследовании не только нового, но
и уже известного, относятся к собственному труду, труду других и его результатам как к ценности, любят трудиться самостоятельно (художественное 
творчество, познание, труд, чтение художественной литературы); самостоятельно находят в окружающей жизни и природе простые сюжеты для 
изображения, используют разные материалы и способы создания изображения, воспринимают инструкцию к выполнению
творческой задачи, выбору способа ее выполнения, описывают процесс выполнения задания, проводят его самоанализ, способны к самооценке 
результатов; обладают навыками несложных обобщений и выводов (художественное творчество, познание, труд, коммуникация); способны предложить 
собственный замысел и воплотить его в рисунке, видят и оценивают красоту изображения, при решении личностных задач могут самостоятельно ставить 
цели и достигать их, охотно делятся информацией со сверстниками и взрослыми, эмоционально реагируют на окружающую действительность, владеют 
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация)

Январь
Тема

«Дети гуляют зимой на участке»
«Ковер»

«Дети делают зарядку»
Рисование цветными льдинками

Цели
Учить передавать в рисунке не сложный сюжет. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать форму, пропорции и расположение частей,
простые движения рук и ног. Упражнять в рисовании и закрашивании карандашами (цветными мелками).

(1, стр. 17)
Познакомить  с  названиями предметов  мебели  и  их  составными частями;  учить  сравнивать  отдельные  предметы мебели;  учить  рисовать  красками,
подбирать цвет, соблюдать соотношение размеров разных деталей.
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Учить детей определять и передавать  относительную величину частей тела,  общее  строение фигуры человека,  изменение положения рук во время
физических упражнений. Закреплять приемы рисования и закрашивания изображений карандашами. Развивать самостоятельность, творчество, умение
рассказывать о своих рисунках и рисунках сверстников. 

(1,стр. 21)
Рисуем  акварельными красками;  научить  разводить  краски  в  воде;  закреплять  знания  цветов;  формировать  интерес  и  положительное  отношение  к
рисованию.

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану, понятно для окружающих изображают задуманный объект, 
передают его характерные признаки очертания формы, пропорции, цвет; проявляют интерес к декоративному искусству (художественное творчество, 
познание, труд); самостоятельно находят в окружающей жизни, художественной литературе и природе простые сюжеты для изображения, передают в 
рисунке движения людей, для реализации целей активно используют разнообразные изобразительные материалы, способны в процессе создания 
изображения следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, проявляют инициативу при общении и 
взаимодействии (художественное творчество, познание, труд, коммуникация);направляют воображение на решение определенной творческой задачи; 
смешивая краски, создают желаемые цветовые тона и оттенки; относятся к собственному труду, труду других и его результатам как к ценности, умеют 
контролировать отрицательные проявления эмоций, оценивать свои работы (художественное творчество, познание, труд, социализация)

Тема
«Усатый-полосатый»

За чашкой чая
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«Нарисуй, что интересного произошло в детском саду»
Рисование по замыслу

Цели
Учить детей передавать в рисунке образ котенка. Закреплять умение изображать животных используя навыки рисования кистью и красками (цветными
восковыми  мелками).  Развивать  образное  восприятие  и  воображение.  Вызывать  радость  от  созданного  изображения.  Учить  видеть  разнообразие
изображений, выразительность образа.

(1, стр.16)
Учить: - использовать разные изобразительные средства для получения выразительного образа; - гармонично размещать элементы рисунка на листе 
бумаги. Развивать чувство композиции. Воспитывать любовь и уважение к семье, ее традициям
Учить детей задумывать содержание рисунка на основе полученных впечатлений, подбирать материалы в соответствии с содержанием изображения. 
Развивать фантазию, творческую активность. Закреплять технические умения и навыки рисования разными материалами. Развивать умение замечать 
интересные темы, выделять их и высказывать свои суждения о них (1, стр. 20)
Учить: - передавать в рисунке движение; - использовать различные виды изобразительного материала: гелевые ручки, угольный карандаш, сангину

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Придумывают варианты композиции, опираясь на признаки действительности в сочетании с направленностью воображения на решение творческой 
задачи; проявляют любознательность в углубленном исследовании не только нового, но и уже известного; продолжают проявлять устойчивый интерес к 
произведениям народного, декоративно-прикладного искусства и уважение к труду народных мастеров (художественное творчество, познание, труд); 
интересуются историей создания архитектурных сооружений, проявляют активность при обсуждении специфики храмовой архитектуры;подчиняют свое 
воображение определенному замыслу, решают интеллектуальные задачи с использованием наглядно-образных и элементарных словесно-логических 
средств; отбирают более эффективные способы действий, используют разнообразные изобразительные материалы для реализации собственных замыслов,
следуют заранее намеченному плану, внося в него коррективы; экономно используют и правильно хранят материалы и оборудование для изобразительной 
деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация)

Тема
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Зимующие птицы. Рисование с натуры снегирь
«Солдат на посту»»

«Как я с папой иду из детского сада»
«Грузовая машина»

Цели
Учить детей размещать изображения на листе; передавая различия в величине изображаемых предметов; развивать самостоятельность в выборе 
композиции.
Учить  детей  создавать  в  рисунке  образ  воина,  передавая  характерные  особенности  костюма,  позы,  оружия.  Закреплять  умение  детей  располагать
изображение на  листе бумаги,  рисовать  крупно.  Использовать  навыки рисования  и  закрашивания изображения.  Воспитывать  интерес  и уважение к
Российской армии.

(1, стр.19)

Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от встречи с родителями. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать различие в 
величине фигуры взрослого и ребенка. Закреплять умение сначала легко прорисовывать простым карандашом основные части, а затем закрашивать, 
используя разные приемы, выбранным ребенком материалом. Вызывать радость от созданного изображения. (1, стр.23)
Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких частей прямоугольной и круглой формы. Учить правильно передавать форму каждой части,
ее характерные особенности (кабина и мотор – прямоугольной формы со срезанным углом), правильно располагать части при их изображении. Закреплять
навык рисования вертикальных и горизонтальных линий, правильного закрашивании я предметов (без просветов, в одном направлении, нее выходя за
линии контура). (1, стр. 13)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Самостоятельно находят в окружающей природе интересные сюжеты для изображения; в рисунке выразительно передают то, что интересно или 
эмоционально значимо; творческие задачи решают с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств; 
описывают процесс выполнения задания, проводят его самоанализ, дают самооценку результатов (художественное творчество, познание, труд, 
коммуникация, социализация); проявляют устойчивый интерес к произведениям изобразительного искусства, эмоционально откликаются на них и 
прочитывают состояние природы, воспринимая средства выразительности, сравнивают одинаковые темы и сюжеты в разных произведениях, высказывают
свои суждения при решении личностных задач, способны под руководством взрослого и самостоятельно оценить результат собственной деятельности, 
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определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата (художественное творчество, познание, труд, 
коммуникация социализация)

Тема
«Синие и красные птицы»
«Пограничник с собакой»

«Нарисуй, чем ты занимаешься с папой дома»
«Мчат пожарные машины»

Цели
Учить  детей  передавать  в  рисунке  поэтический  образ,  подбирать  соответствующую  цветовую  гамму,  красиво  располагать  птиц  на  листе  бумаги.
Закреплять умение рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и красками.

(1, стр.58)

Упражнять детей в изображении человека и животного, в передаче характерных особенностей (одежда, поза), относительной величины фигуры и ее
частей. Учить удачно располагать изображение на листе. Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунка карандашами (цветными восковыми
мелками). (1, стр.20)

Учить детей задумывать содержание рисунка на основе полученных впечатлений, подбирать материалы в соответствии с содержанием изображения. 
Развивать фантазию, творческую активность. Закреплять технические умения и навыки рисования разными материалами. Развивать умение замечать 
интересные темы, выделять их и высказывать свои суждения о них

Учить  детей  размещать  изображения  на  листе;  передавая  различия  в  величине  изображаемых  предметов;  развивать  самостоятельность  в  выборе
композиции. Цветового решения; совершенствовать умение рисовать фигуры людей в движении; познакомить детей с возможными последствиями игры с
огнем.

(3, стр.32)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Самостоятельно находят в окружающей природе интересные сюжеты для изображения; в рисунке выразительно передают то, что интересно или 
эмоционально значимо; творческие задачи решают с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств; 
описывают процесс выполнения задания, проводят его самоанализ, дают самооценку результатов (художественное творчество, познание, труд, 
коммуникация, социализация); проявляют устойчивый интерес к произведениям изобразительного искусства, эмоционально откликаются на них и 
прочитывают состояние природы, воспринимая средства выразительности, сравнивают одинаковые темы и сюжеты в разных произведениях, высказывают
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свои суждения при решении личностных задач, способны под руководством взрослого и самостоятельно оценить результат собственной деятельности, 
определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата (художественное творчество, познание, труд, 
коммуникация социализация)

М
ар

т

Тема «Картина маме к празднику» «Дымковская слобода» «Роспись петуха» «Закладка для книги»

Цели

Вызвать  у  детей  желание
нарисовать красивую картинку о
празднике  8  марта.  Закреплять
умение  изображать  фигуры
взрослого и ребенка, передавать
простейшие  движения,  удачно
располагать  фигуры  на  листе.
Воспитывать любовь и уважение
к  маме.  Стремление  сделать  ей
приятное. (1, стр. 21)

Развивать  эстетическое
восприятие,  образные
представления,  чувства  цвета  и
композиции.  Закреплять  знания
о  дымковских  игрушках,  о
дымковской  росписи;
эмоционально  положительное
отношение  к  народному
декоративному  творчеству.
Продолжать  развивать  навыки
коллективной работы. (1, стр.10)

Учить  детей  расписывать
вылепленную  игрушку  по
мотивам  дымковского  (или
другого  народного)  орнамента.
Развивать  эстетические  чувства
(ритма,  цвета,  композиции),
эстетическое  восприятие.
Развивать
творчество.воспитывать
уважение  к  труду  народных
мастеров.  Вызывать
положительный  эмоциональный
отклик,  чувство  восхищения
произведениями  народных
мастеров. (1, стр.24)

Продолжать  обогащать
представления  детей  о  народном
искусстве.  Расширять  знания  о
городецкой  росписи.  Обратить
внимание  детей  на  яркость,
нарядность  росписи;  составные
элементы;  цвет,  композицию,
приемы  их  создания.  Учить
располагать  узор  на  полосе,
составлять  оттенки  цветов  при
рисовании  гуашью.  Развивать
художественный  вкус,  чувство
ритма.  Вызывать  чувство
удовлетворения от умения сделать
полезную вещь. ( 1, стр.13)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
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Продолжают проявлять устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, истории их 
создания; инициативны при общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми; испытывают чувство гордости и уважения к труду народных
мастеров (художественное творчество, познание, коммуникация, социализация); рисуют акварелью «по сырому»; используют способы различного 
наложения цветового пятна и цвет для передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного; 
доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности других (художественное творчество, труд, коммуникация); 
эмоционально откликаются на произведения изобразительного искусства и могут прочитывать состояние природы, воспринимать и понимать 
средства выразительности, с помощью которых художники добиваются создания образа; проявляют познавательную активность как в совместной 
со взрослым, так и в самостоятельной деятельности (художественное творчество, познание); передают в рисунке содержание эпизода знакомой 
сказки, гармонично располагают рисунок на листе в соответствии с содержанием эпизода, самостоятельно решают творческие задачи, оценивают 
свой рисунок (художественное творчество, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация)

Тема Портрет моей мамы
Знакомство с городецкой

росписью
«Роспись силуэтов гжельской

посуды»
«Олешка»»

Цели

Учить: - передавать в рисунке 
основные детали костюма мамы;
- рисовать фигуру человека, 
соблюдая пропорции строения 
тела. Воспитывать эмоциональ-
ное отношение к образу

Познакомить детей с городецкой 
росписью. Учить выделять ее 
яркий, нарядный колорит 
(розовые, голубые, сиреневые 
цветы), композицию узора (в 
середине большой красивый 
цветок – розан, с боков его 
бутоны и листья), мазки, точки, 
черточки – оживки (черные или 
белые). Учить рисовать эти 
элементы кистью. Развивать 
эстетическое восприятие, 
чувство цвета, чувство 
прекрасного. Вызывать желание 
создавать красивый узор. (1, 
стр.11)

Учить детей расписывать посуду,
располагая  узор  по  форм.
Развивать  эстетическое
восприятие  произведений
народного  творчества,  чувства
ритма.  Закреплять  умение
рисовать  акварельными
красками,  готовить  на  палитре
нужные  оттенки  цвета.
Развивать  эмоционально
положительное  отношение  к
гжельским изделиям. (1, стр.26)

Учить детей расписывать 
объемные изделия по мотивам 
народных декоративных узоров. 
Учить выделять основные 
элементы узора, их расположение. 
Развивать эстетическое 
восприятие. Закреплять приемы 
рисования красками. Продолжать 
формировать умение 
рассматривать свои работы, 
оценивать их
(1, стр.14)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
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Направляют воображение на решение определенной творческой задачи с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-
логических средств; в рисунке выразительно передают то, что эмоционально значимо; смешивают краски, создают цветовые тона и оттенки, ис-
пользуют способы различного наложения цветового пятна; передают характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет (ху-
дожественное творчество, познание); сравнивают одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях; обладают навыками несложных обобщений
и выводов, подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану; в поведении четко прослеживаются 
познавательные интересы и предпочтения; любознательность проявляется в углубленном исследовании как нового, так и уже известного, 
доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности; регулируют проявление эмоций, соотносят их с общепри-
нятыми способами выражения (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация)

А
пр

ел
ь

Тема «Весна идет, весне дорогу!» Ракета в космосе «Рисуем дерево» «Птицы на кормушке»»

Цели

Учить детей понимать 
содержание картин; знакомить их
со средствами выразительности, 
используемыми художником; 
расширять знания о творчестве 
художника И.И. Левитана; о 
цветах и их оттенков; 
воспитывать интерес к искусству
(3, стр.86)

Рассказать детям о космосе. 
Учить рисовать восковыми 
мелками ракету.
(2, стр.68)

Учить  детей  воспринимать
содержание  художественных
произведений,  понимать  красоту
природы;  познакомить  с
творчеством  И.  И.  Левитана;
совершенствовать  умение
изображать предметы по памяти;
технику  рисования  и
закрашивания  карандашами;
развивать  умение  замечать
изменения  цвета  в  природе;
воспитывать  бережное
отношение к деревьям.(3, стр.24)

Развивать восприятие детей, 
умение выделять разнообразные 
свойства птиц (форма, величина, 
расположение частей тела); 
сравнивать птиц. Учить лепить 
птицу по частям; передавать 
форму и относительную величину 
туловища и головы, различие в 
величине птиц разных пород; 
правильное положение головы, 
крыльев, хвоста. Развивать умение
оценивать результаты лепки, 
радоваться созданным 
изображениям.

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
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Создают индивидуальные предметные композиции на темы окружающей жизни, используя разные материалы и способы создания изображения; 
передают характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; называют основные выразительные средства; проявляют эмо-
циональную отзывчивость (художественное творчество, познание, коммуникация); при общении и взаимодействии решают интеллектуальные и 
творческие задачи; способны в процессе создания изображения следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 
замысла, экономно используют и правильно хранят материалы и оборудование для изобразительной деятельности (художественное творчество, 
познание, труд, коммуникация, социализация)

Тема
Рассматривание картин П.

Кончаловского «Сирень», В.
Ван Гога «Белая сирень»

Ракета в космосе Рисуем диких животных «Ледоход на реке»

Цели

Расширять знания: - об 
изобразительном искусстве; - о 
творческой деятельности. 
Знакомить с новыми произ-
ведениями живописи. Учить: - 
рассматривать картины; - 
подбирать другое название 
картинам
(9, стр.41)

Познакомить детей сновым 
способом рисования - 
набрызгиванием. Учить 
набирать краску на зубную 
щетку.
(2, стр.69)

Закреплять навыки: - рисования 
животных; - выполнять набросок 
карандашом задуманного 
рисунка. Учить придумывать 
замысел и пути его реализации. 
Развивать умение составлять 
несложный сюжет

Учить создавать пейзажную 
композицию, изображая весенний 
ледоход на реку. Расширять 
представление детей о ледоходе. 
Закреплять умение вписывать 
рисунок в лист. Продолжать учить 
рисовать гуашью. Развивать 
наблюдательность, творческие 
способности.
(2, стр. 70)

Виды
детской
деятель-

ности

Участие в дидактической и раз-
вивающей игре на закрепление 
представления о разнообразии 
цветов и оттенков, упражнения в 
определении названия цветов, 
решение творческой задачи по 
способу изображения на-
тюрморта, рисование с натуры, 
самооценка деятельности

Рассматривание и сравнение 
картин П. Кончаловского и В. Ван
Гога, составление рассказов о 
композиции и средствах 
выразительности, используемых 
художниками, обдумывание 
другого названия картин

Рассматривание иллюстраций 
диких животных, выполнение 
наброска карандашом, обдумы-
вание замысла рисунка и путей 
его реализации, составление и 
обсуждение несложного сюжета, 
анализ и оценка продуктов 
деятельности

Рассматривание иллюстраций 
космических кораблей, обду-
мывание и обсуждение компо-
зиции и содержания рисунка по 
замыслу, рисование цветными 
восковыми мелками с по-
следующим покрытием тушью или
гуашью

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
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Воспринимают, понимают и называют основные выразительные средства произведений искусства, создают индивидуальные рисунки на темы 
окружающей жизни, передают характерные признаки предмета, самостоятельно выбирают способ выполнения творческой задачи и описывают его, 
способны к самооценке результатов (художественное творчество, познание, социализация); подчиняют свое воображение определенному замыслу, 
слушают взрослого и выполняют его инструкции; следуют заранее намеченному плану; доброжелательно и конструктивно анализируют и 
оценивают продукты деятельности других; соблюдают общепринятые нормы и правила поведения: приходят на помощь взрослым и сверстникам, 
если они в ней нуждаются; при решении личностных задач могут самостоятельно ставить цели и достигать их (труд, коммуникация, социализация)

М
ай

Тема Парад на Красной площади
 Морские пейзажи И. 
Айвазовского

 «Одуванчик» «Картина про лето»

Цели

Закреплять навыки рисования в 
нетрадиционной технике. 
Воспитывать эстетическое 
восприятие действительности, 
эстетическое отношение к яв-
лениям окружающего мира

Расширять знания о жанрах 
живописи. Познакомить с 
творчеством художника-
мариниста И. Айвазовского. 
Дать определение «морской 
пейзаж». Развивать 
эстетическое восприятие

Продолжать учить передавать 
в рисунке форму и строение 
предмета, использовать 
разные техники. Развивать 
воображение, учить видеть в 
знакомом предмете новый 
образ.
(2, стр.80)

Продолжать  развивать  образное
восприятие,  образное  представление.
Учить  детей  отражать  в  рисунке
впечатления,  полученные  летом;
рисовать различные деревья (толстые,
тонкие,  высокие,  стройные,
искривленные),  кусты,  цветы.
Закреплять  умение  располагать
изображения  на  полосе  внизу  листа
(земля, трава) и по всему листу: ближе
к нижней части листа и дальше от нее.
Учить  оценивать  свои  рисунки  и
рисунки  товарищей.  Развивать
творческую инициативу. (1, стр.27)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
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Способны к эстетическому восприятию действительности и явлениям окружающего мира; испытывают чувство гордости за свое Отечество, са-
мостоятельно находят в художественной литературе и окружающей жизни сюжеты для изображения; имеют элементарные навыки рисования в 
нетрадиционной технике, в рисунке выразительно передают то, что интересно или эмоционально значимо, проявляют инициативу при общении и 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми; конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности (художественное творчество, 
познание, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); эмоционально откликаются на происходящее, сопереживают 
персонажам в произведениях изобразительного искусства, понимают средства выразительности, используемые художником; замечают и описывают
красоту природы, используя языковые средства выразительности; создают пейзажи на заданную тему, используя способы различного наложения 
цветового пятна и цвет как средства передачи настроения и состояния природы (художественное творчество, познание, коммуникация.
Тема «Ракета в космосе» «Весенний натюрморт» «Красный в точечку жучок, 

спасет от тли он наш 
цветок»

«Укрась платочек ромашками»

Цели Познакомить детей с новым 
способом рисования-
набрызгиванием. Учить 
набирать краску на зубную 
щетку и проводить ею вперед-
назад по расческе, разбрызгивая 
краску на бумагу.
(2, стр. 69)

Учить отличать натюрморты от
картин других жанров, 
составлять композиции из 
весенних цветов и веточек 
деревьев, различать оттенки 
зеленого цвета; развивать 
умение работать 
самостоятельно; поощрять 
творческую инициативу. (3, 
стр.97)

Совершенствовать технику 
рисования красками; учить 
составлять композицию, 
рисовать акварелью по 
сырому слою, рисовать контур
простым карандашом тонкими
линиями; развивать 
представления о цветах; 
воспитывать бережное 
отношение к природе.

(3, стр.100)

Учить  детей  составлять  узор  на
квадрате,  заполняя  углы  и  середину;
использовать  приемы  примакивания,
рисование  концом  кисти  (точки).
Развивать  эстетическое  восприятие,
чувство  симметрии,  чувство
композиции.  Продолжать  учить
рисовать красками. (1, стр.8)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Самостоятельно находят в художественной литературе сюжеты для изображения; согласовывают содержание совместной работы со сверстниками, 
действуют в соответствии с намеченным планом; активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества в познавательно-исследовательской
деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, чтение художественной литературы); эмоционально откликаются на 
состояние природы, воспринимают и понимают средства выразительности, с помощью которых можно добиться создания образа; используют 
формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения (художественное творчество, 
коммуникация); подчиняют свое воображение заранее намеченному плану, вносят в него некоторые коррективы; воспринимают и удерживают 
инструкцию к выполнению творческой задачи, способны к самоанализу и самооценке результатов (художественное творчество, познание, труд, 
социализация); интересуются историей создания архитектурных сооружений; обладают навыками несложных обобщений и выводов; 
самостоятельно ставят цели и достигают их; создают теплые и холодные цветовые тона и оттенки, смешивая краски; испытывают удовлетворе-ние 
от достигнутых результатов в самостоятельной деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация)
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Лепка, аппликация

Вид
дея-
тель-
ности

1-2-я неделя 3-4-я неделя

1 2 3

Сентябрь

Л
еп

ка Тема «Дети идут в детский сад» (коллективная работа) Разные деревья
Цели Обучать детей приемам работы в технике 

«пластилинография»: лепить отдельные детали – 
придавливать, примазывать, разглаживать границы 
соединения частей. Учить использовать для работы 
разнофактурный материал

Способствовать  расширению  знаний  о  многообразии
растительного  мира.  Учить  передавать  в  работе  характерные
особенности  внешнего  строения,  разных  деревьев  посредством
пластилинографии.  Продолжать  знакомить  детей  со  средствами
выразительности  художественной  деятельности:  цвет,  материал,

композиция.  Укреплять  познавательный  интерес  к  природе.  (7,
стр.11)
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Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, 
моделируют форму кончиками пальцев, сглаживают места 
соединений, процарапывают узор стекой (художественное 
творчество); в разговоре свободно используют прямую и 
косвенную речь; регулируют проявления эмоций (коммуни-
кация, социализация)

Создают композицию, умеют планировать свою работу (худо-
жественное творчество, труд); владеют диалогической речью: 
умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя граммати-
ческую форму, соответствующую типу вопроса (коммуникация); 
используют разнообразные конструктивные способы взаимо-
действия с детьми и взрослыми: договариваются, обмениваются 
предметами, распределяют действия при сотрудничестве

апплик
ация

Тема «Машины везут урожай с полей» «Бабочки»

Цели

Воспитывать уважение к труду взрослых, вызывать желание
трудиться.  Развивать  умение  составлять  несложный  сюжет.
Продолжать  учить  подбирать  цвета  бумаги,  вырезать
предметы  по  нарисованному  заранее  контуру.
Совершенствовать  умение  держать  ножницы  и  действовать
ими. (4, стр.75)

Закреплять умение вырезать симметричное изображение бабочки 
из бумаги, сложенной вдвое, симметрично располагать узор на 
крыльях; развивать чувство цвета, умение подбирать цвета при 
составлении узора, получать радость от результатов коллективной 
работы; воспитывать любовь к природе. Формировать 
представление о том, что все в природе взаимосвязано.
(5, стр.65)

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Создают изображения различных предметов, используя бума-
гу разной фактуры и способы вырезания, наклеивают заготов-
ки; в процессе создания аппликации следуют к своей цели, 
преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 
отбирают материалы, необходимые для занятий (художест-
венное творчество, труд); доброжелательно и конструктивно
анализируют и оценивают продукты деятельности (коммуни-
кация, труд)

Правильно держат ножницы, свободно пользуются ими, режут 
поперек узкие, а затем и более широкие полосы; разрезают квад-
рат по диагонали, вырезают из прямоугольников предметы круг-
лой и овальной формы путем закругления углов; направляют 
воображение на решение определенной творческой задачи, под-
чиняя его определенному замыслу; следуют заранее намеченному 
плану, внося в него некоторые коррективы, экономно используют 
материалы (художественное творчество, познание, труд)
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Октябрь

Л
еп

ка

Тема «Олимпийские медали» Осенние деревья

Цели

Дать  детям  представление  о  спортивных  наградах.
Продолжать  развивать  умения  детей  выполнять  лепную
картину  на  плоскости.  Развивать  интерес  детей  к  спорту,
уважение  к  необычной  профессии  –  спортсмен;  развивать
мелкую моторику.

Вызвать у детей эмоциональное, радостное отношение к яркой 
осенней природе средствами художественного слова, музыки, 
произведениями живописи. Обучать детей работе в технике 
«пластилинография» (7, стр. 6)

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Лепят различные предметы, выразительно передавая то, что 
интересно или эмоционально значимо; воспринимают инст-
рукцию к выполнению творческой и исследовательской зада-
чи, к выбору способа ее выполнения (художественное твор-
чество, познание); описывают процесс выполнения задания, 
инициативны при общении и взаимодействии со сверстника-
ми и взрослыми, проводят его самоанализ, дают самооценку 
результатов (коммуникация, социализация, труд)

Создают изображения с натуры и по представлению, передавая 
характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей 
и различия в величине деталей, лепят из целого куска пла-
стического материала (моделируют форму кончиками пальцев, 
сглаживают места соединений, оттягивают детали пальцами от 
основной формы); проявляют интерес к истории народных 
промыслов (художественное творчество, познание, труд); ис-
пытывают чувства уважения и гордости к труду народных мас-
теров (труд, социализация)

А
пп

ли
ка

ци
я

Тема
«Глубокое море» «Дом на нашей улице»

Цели Познакомить детей с цветовой гармонией (монохромной); 
передать глубину моря, сочетая светлые и темные оттенки 
синего; добиваться целостности, художественной 
выразительности; приобщать детей к народной культуре, к 
общему труду – из отдельных работ собрать одну; 
акцентировать нравственное содержание для украшения 
группы. (5, стр.81)

Учить  детей  передавать  в  аппликации  образ  городской  улицы.
Уточнять представления о величине предметов: высокий, низкий,
большой,  маленький.  Упражнятьв  приемах  вырезывания  по
прямой  и  по  косой.  Закреплять  умения  аккуратно  пользоваться
ножницами, кисточкой, клеем. Воспитывать навыки коллективной
работы.  Вызывать  удовольствие  и  радость  от  созданной  вместе
картины. (1, стр.47)
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Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Правильно держат ножницы, свободно пользуются ими, ак-
куратно наклеивают заготовки; интеллектуальные задачи ре-
шают с использованием как наглядно-образных, так и эле-
ментарных словесно-логических средств (художественное 
творчество, познание); выполняют общепринятые нормы и 
правила поведения: приходят на помощь взрослым и свер-
стникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно и кон-
структивно анализируют и оценивают продукты деятельности
других (коммуникация, социализация)

Используют приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 
бумаги, сложенной пополам, выкладывают по частям и на-
клеивают схематические изображения предметов из двух-трех 
готовых форм с простыми деталями, располагают на листе бумаги 
изображения зданий (художественное творчество, познание); 
используют разнообразные конструктивные способы взаи-
модействия с детьми и взрослыми: договариваются, обмениваются
предметами, распределяют действия при сотрудничестве; 
познавательную активность проявляют в самостоятельной и со-
вместной со взрослым деятельности (художественное творче-
ство, познание, труд, коммуникация, социализация)

Ноябрь

Л
еп

ка Тема Подарки осени Стрекоза и муравей (по басне Крылова)

Цели

Закрепить знания детей о колорите осени, полученные в 
процессе наблюдения за природой. Продолжить знакомить 
детей с натюрмортом. Закреплять умения детей в работе с 
пластилином на плоскости. Учить приему вливания одного 
цвета в другой. (7, стр. 31)

Обогащать знания о стрекозах и муравьях. Развивать навыки  лепки: 
- из целого куска пластилина; - фигурки из составных частей с 
помощью примазывания. Учить: - создавать единую композицию; - 
использовать дополнительно бросовый материал для дополнения 
композиции яркими деталями

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, 
позу и движения, отражая характерные признаки; в процессе 
создания образа следуют к своей цели, преодолевая препятст-
вия и не отказываясь от своего замысла (художественное 
творчество, познание, труд); активны при обсуждении во-
просов, связанных с изображаемым образом; способны само-
стоятельно действовать и эмоционально откликаться на про-
исходящее (коммуникация)

Лепят из целого куска пластического материала (моделируют форму 
кончиками пальцев, сглаживают места соединений, оттягивают 
детали пальцами от основной формы), создают сюжетные 
композиции из 2-3 и более изображений (художественное 
творчество); договариваются, распределяют обязанности, 
организуют коллективный труд, контролируют себя и других детей в
процессе достижения общей цели, при возникающих сложностях; 
обладают навыками несложных обобщений и выводов (труд, 
коммуникация, социализация)
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Виды детской
деятельности

Рассматривание предметной картинки и игрушки - зайчика, 
обращение к знакомым литературным произведениям при об-
суждении образа фигурки, использование формы (шар, овал) 
при лепке животных, соединение частей методом примазыва-
ния (длинные уши, короткий хвост)

Участие в беседе о стрекозах и муравьях, лепка фигурки из со-
ставных частей с помощью примазывания (из целого куска 
пластилина); обсуждение и создание единой композиции, до-
полнение ее яркими деталями из бросового материала, оценка работ

А
пп

ли
ка

ци
я

Тема «Осенние фантазии» Красивые рыбки в аквариуме

Цели

Учить выполнять аппликацию из осенних засушенных 
листьев; развивать творческое воображение, умение различать 
предметы по величине, составлять узор из растительных 
элементов; совершенствовать навыки работы с клеем, 
кисточкой; поощрять инициативу (3, стр. 148)

Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей в подборе разных 
оттенков одного цвета. Развивать чувство композиции (учить 
красиво располагать рыбок по цвету, друг за другом по принципу 
высветления или усиления цвета). Закреплять приемы вырезывания 
и аккуратного наклеивания, продолжать развивать умение 
рассматривать и оценивать созданные изображения. (1, стр. 71)

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Проявляют устойчивый интерес к произведениям декоратив-
но-прикладного искусства, к истории народных промыслов; 
составляют узоры из растительных и геометрических форм на 
квадрате (художественное творчество, познание); умеют 
действовать по собственному замыслу, описывают процесс 
выполнения задания, проводят его самоанализ, оценивают 
результат; умеют контролировать отрицательные проявления 
эмоций (познание, труд, коммуникация, социализация)

Используют технику обрывной аппликации и разнообразные 
изобразительные материалы для реализации собственных целей; 
самостоятельно находят в окружающей жизни, художественной 
литературе и природе простые сюжеты для изображения 
(художественное творчество, чтение художественной 
литературы, познание); проявляют инициативу и обращаются к 
взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, 
используя адекватные речевые формы; сравнивают одинаковые 
темы, сюжеты в разных произведениях; радуются успехам 
сверстников (художественное творчество, познание, коммуникация,
сохщализация)

Декабрь

Л
еп

ка

Тема Мы делаем зарядку Дед мороз торопиться к детям на елку

Цели Учить создавать коллективную сюжетную композицию, 
анализировать особенности изображения человека в 
движении, соотносить части по величине и пропорциям; 
развивать навыки работы с пластилином; воспитывать умение 
работать в коллективе; прививать желание вести здоровый 

Учить изображать фигурку деда мороза по представлению. 
Передавать движение, отмечая это определенным положением рук, 
ног; создавать выразительность образа; проявлять 
самостоятельность в изображении общей формы пропорции фигуры 
отдельных деталей. (5, стр.65)
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образ жизни. (3, стр. 179)

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Создают изображения по представлению, передавая харак-
терные особенности знакомых предметов, пропорции частей и 
различия в величине деталей; испытывают удовлетворение от 
достигнутых результатов в самостоятельной творческой 
деятельности (художественное творчество, познание, социа-
лизация); владеют диалогической речью: умеют задавать 
вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, 
соответствующую типу вопроса (коммуникация)

Выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа, 
решают интеллектуальные и творческие задачи с использованием 
как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических 
средств; в лепке выразительно передают то, что интересно или 
эмоционально значимо, отражая характерные признаки: очертания 
формы, пропорции, цвет (художественное творчество, познание); 
умеют планировать свою работу, рассказывают о собственном 
замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 
результате деятельности (труд, коммуникация)

А
пп

ли
ка

ци
я Тема Снегурочка Бусы на елку

Цели Познакомить детей с женским русским народным костюмом 
(сарафаном); совершенствовать технику вырезания округлой 
формы из бумаги. Вырезание по заранее нарисованному 
контуру; развивать композиционные умения; учить украшать 
изделие аппликативными или графическими средствами; 
воспитывать интерес к декоративно прикладному творчеству.
(3, стр.113)

Развивать фантазию и творческое воображение. Совершенствовать 
приемы аппликации. Учить выбирать лучшие изделия
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Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Создают индивидуальные сюжетные композиции, наклеивают 
заготовки, правильно держат и свободно пользуются нож-
ницами, воспринимают и используют средства выразительно-
сти, с помощью которых добиваются создания образа (худо-
жественное творчество); инициативны в общении и взаи-
модействии как со сверстниками, так и со взрослыми; срав-
нивают одинаковые темы, сюжеты в разных аппликациях; 
способны к самоанализу и самооценке результатов, берегут, 
экономно используют и правильно хранят материалы и обо-
рудование (художественное творчество, труд, коммуникация,
социализация)

Направляют воображение на решение творческой задачи; ис-
пользуют приемы вырезания одинаковых деталей из бумаги, 
сложенной гармошкой; вырезают из прямоугольников предметы 
круглой и овальной формы путем закругления углов; активно 
использует разнообразные изобразительные материалы для 
реализации собственных и поставленных другими целей 
(художественное творчество, познание); используют разно-
образные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 
взрослыми: договариваются, обмениваются предметами, рас-
пределяют действия при сотрудничестве; доброжелательно 
анализируют и оценивают продукты деятельности (труд, ком-
муникация, социализация)

Январь

Л
еп

ка

Тема Гжельский чайник Наша группа на прогулке (по замыслу – коллективная работа)

Цели

Продолжать: - знакомить с гжельскими изделиями; упражнять 
в лепке изделия из составных частей, примазывая к корпусу 
ручку и носик чайника; - упражнять в выполнении приемов 
раскатывания, сплющивания, прищипывания, оттягивания для 
выполнения отдельных деталей

Учить изображать фигу человека. Передавать движение, отмечая это 
определенным положением рук, ног; создавать выразительность 
образа; проявлять самостоятельность в изображении общей формы 
пропорции фигуры отдельных деталей.
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Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Создают изображения с натуры, передавая их характерные 
особенности, пропорции частей и различия в величине дета-
лей; проявляют интерес к истории народных промыслов (ху-
дожественное творчество, познание); умеют действовать по 
собственному плану; обладают навыками несложных 
обобщений и выводов; испытывают удовлетворение от дос-
тигнутых результатов в самостоятельной деятельности, ра-
дуются успехам других (труд, коммуникация, социализация)

Имеют навыки декоративной лепки, используют стеку; проявляют 
любознательность; в процессе создания изображения следуют к 
своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 
замысла (художественное творчество, познание, труд); 
воспринимают инструкцию к выполнению творческой и 
исследовательской задачи, выбору способа ее выполнения, 
описывают процесс выполнения задания; сравнивают полученные 
изделия, оценивают результаты (художественное творчество, 
коммуникация, социализация)

А
пп

ли
ка

ци
я

Тема Меня не растили, из снега слепили Путешествие веревочки (Снеговик из веревочки)
Цели Совершенствовать технику вырезания круга из квадрата; 

развивать композиционные умения; умение готовить 
элементы, пропорциональные по величине относительно друг 
друга, частично накладывать вырезанные детали друг на 
друга; поощрять творческую инициативу; воспитывать 
эстетическое отношение к природе (3, стр. 124)

Учить выполнять аппликацию с использованием веревочки. 
Развивать творческое воображение. Учить выкладывать из веревочки
снеговика. (3, стр.151)

Целевые 
ориентиры 
развития 
ребенка

Создают предметные изображения; воспринимают и понимают
средства выразительности, с помощью которых народные 
мастера и художники добиваются создания образа; применяют 
разные приемы вырезания, изображая птиц по собственному 
замыслу и мотивам народного искусства (художественное 
творчество, познание, труд); в процессе создания 
изображения следуют к своей цели, преодолевая препятствия и
не отказываясь от своего замысла, рассказывают о собст-
венном замысле, используя описательный рассказ (художе-
ственное творчество, труд, коммуникация)

Используют прием вырезания одинаковых фигур из бумаги, 
сложенной пополам, воспринимают инструкцию к выполнению 
задачи, охотно делятся информацией со сверстниками и взрослыми, 
описывают процесс выполнения, способны к самоанализу и оценке 
результатов (художественное творчество, коммуникация, труд, 
социализация); взаимодействуют с детьми и взрослыми: 
согласовывают содержание совместной работы со сверстниками, 
договариваются о том, что будет изображено каждым в аппликации 
и действуют в соответствии с намеченным планом (труд, 
коммуникация)

Февраль

Л
еп ка Тема Птицы на кормушке Мой папа



195

Цели

Развивать восприятие детей, умение выделять 
разнообразныесвоиства птиц, сравнивать птиц. Учить лепить 
птицу по частям, передавать форму и относительную величину
туловища и головы, различие в величине птиц разных пород.
(1, стр.86)

Учить передавать образ человека. Воспитывать любовь к своим 
родным, семье

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Свободно используют усвоенные ранее приемы лепки для соз-
дания транспорта, передавая форму основной части и других 
частей, их пропорции, позу, обрабатывают

Свободно используют усвоенные ранее приемы лепки для создания 
образов сказочных персонажей, передавая форму основной части и 
других частей, их пропорции, позу, обрабатывают

А
пп

ли
ка

ци
я

Тема Матрос с сигнальными флажками Троллейбус

Цели

Упражнять детей в изображении человека; в вырезывании 
частей костюма, рук, ног, головы. Учить передавать в 
аппликации простейшие движения фигуры человека (руки 
внизу, руки вверх, одна рука вверху, другая внизу…). 
Закреплять умение врезывать симметричные части из бумаги, 
сложенной вдвое (брюки), красиво располагать изображение 
на листе. (1, стр.19)

Учить детей передавать характерные особенности формы 
троллейбуса. Закреплять умение разрезать полоску на одинаковые 
прямоугольники-окна, срезать углы, вырезывать колеса из квадратов,
дополнять изображение характерными деталями.
(1, стр.46)

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Самостоятельно находят в окружающей жизни и художест-
венной литературе простые сюжеты для изображения; прояв-
ляют познавательные интересы и предпочтения; создают сю-
жетные композиции; предлагают и воплощают собственный 
замысел (художественное творчество, познание, труд, чте-
ние художественной литературы); в процессе создания изо-
бражения следуют к своей цели; умеют действовать по собст-
венному плану; владеют элементарными формами речи-рас-
суждения и используют их для планирования деятельности, 
имеют представления о семейных традициях, составляют 
словесные портреты людей, отражая особенности внешности и
значимые для ребенка качества (художественное творчество,
познание, труд, коммуникация, социализация)

Создают декоративные композиции; используют различные приемы 
вырезания и наклеивают заготовки; умеют работать по правилу и 
образцу (художественное творчество, труд); в самостоятельной 
деятельности проявляют познавательную активность и 
любознательность; обладают навыками несложных обобщений и 
выводов (познание, коммуникация)
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Март

Л
еп

ка

Тема Портрет мамы - пластилинография Петух

Цели

Развивать:
- чувство композиции;
- творческие способности.
Учить:
- свободно использовать для создания образов предметов
разнообразные приемы;
- созданию объемной композиции

Учить детей передавать в лепке характерное строение фигуры, 
самостоятельно решать, как лепить петуха из целого куска, а какие 
части можно присоединить. (1, стр. 91)

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Используют для создания образов предметов разнообразные
приемы; создают объемные изображения по представлению,
передавая характерные особенности знакомых предметов;
используют разные способы лепки: пластический, конструк-
тивный, комбинированный (художественное творчество,
познание, труд); воспринимают инструкцию к выполнению
задачи, к выбору способа ее выполнения, описывают процесс
выполнения, оценивают результаты (познание, труд, комму-
никация)

Создают объемные изображения с натуры, передавая пропор-
ции частей и различия в величине деталей; проявляют познава-
тельную активность и творчество в совместной и самостоятель-
ной деятельности (художественное творчество, познание,
труд); используют формы описательных и повествовательных
рассказов, рассказов по воображению в процессе общения; про-
являют положительные эмоции от сотрудничества в творческой
деятельности (коммуникация, социализация)

А
пп

ли
ка

ци
я

Тема Петушок, петушок золотой гребешок Сказочная птица

Цели Учить выполнять аппликацию путем приклеивания мелко 
нарезанной цветной пряжи; совершенствовать технику работы 
с ножницами; учить различать контрастные цвета; 
воспитывать аккуратность. ( 3, стр.145)

Закреплять умения детей вырезать части предмета разной формы и 
составлять из них изображения. Учить передавать образ сказочной 
птицы, украшать отдельные части и детали изображения. Закреплять
умение вырезать симметричные части из бумаги сложенной вдвое 
(хвосты разной конфигурации). Развивать воображение, активность, 
творчество, умение выделять красивые работы, рассказывать о них 
(1, стр.24)
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Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Владеют приемами симметричного вырезания из бумаги, сло-
женной вдвое, мозаичным способом изображения с предвари-
тельным легким обозначением карандашом формы частей 
картинки, используют технику обрывной аппликации (худо-
жественное творчество, труд); самостоятельно находят в 
окружающей жизни и природе сюжеты для изображения; 
используют разнообразные конструктивные способы взаимо-
действия: договариваются, распределяют действия; контро-
лируют отрицательные проявления эмоций (познание, труд, 
коммуникация, социализация)

Разрезают квадрат по диагонали, делают косые срезы, получают 
формы треугольника, вырезают из прямоугольников предметы 
круглой и овальной формы путем закругления углов; используют 
контрастные сочетания и оттенки цветов изображенного предмета 
(художественное творчество, познание, труд); проявляют 
инициативу и обращаются к взрослому и сверстнику с 
предложениями по решению творческой задачи, используя 
адекватные речевые формы; испытывают удовлетворение от 
достигнутых результатов в самостоятельной творческой дея-
тельности (познание, коммуникация, социализация)

Апрель

Л
еп

ка

Тема Солнышко покажись Сказочное дерево выросло в лесу

Цели

Продолжать развивать навыки декоративной лепки, используя 
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф); учить 
создавать выразительный образ, идентифицировать желтый 
цвет, расписывать изделие, применяя стеку; воспитывать 
интерес к декоративно прикладному искусству.
 (3, стр. 163)

Формировать умение выполнять разные способы лепки. Учить 
использовать природы материал для создания выразительного 
образа, передавать форму основной части изделия и дополнительных
деталей; развивать композиционные умения; воспитывать интерес к 
творчеству; прививать бережное отношение к природе. (3, стр. 166)

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Используют разные способы лепки, подчиняя свое воображе-
ние определенному замыслу, следуют заранее намеченному 
плану; расписывают вылепленные изделия по мотивам на-
родного искусства (художественное творчество, познание, 
труд); отбирают более эффективные способы действий; ис-
пользуют формы описательных и повествовательных расска-
зов, рассказов по воображению в процессе общения, испыты-
вают удовлетворение от достигнутых результатов в самостоя-
тельной деятельности (труд, коммуникация, социализация)

Лепят из целого куска пластического материала (моделируют форму 
кончиками пальцев, сглаживают места соединений, оттягивают 
детали пальцами от основной формы); проявляют положительные 
эмоции от сотрудничества в познавательно-исследовательской и 
творческой деятельности (художественное творчество, познание, 
труд); используют повествовательные рассказы в процессе 
общения; контролируют отрицательные проявления эмоций, 
достигают успеха в установлении контактов со взрослыми и детьми 
в различных видах деятельности и общении (коммуникация, 
социализация)
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А
пп

ла
ик

ац
ия

Тема Весенний ковер Аппликация по замыслу. Птичка невеличка

Цели

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. (1, стр.102)

Учить: - определять содержание своей работы; - выбирать знакомые 
приемы аппликации. Развивать: - умение видеть лучшие работы; - 
творческие способности

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Создают сюжетные индивидуальные композиции с изобра-
жением птиц по собственному замыслу и мотивам народного 
искусства; проявляют любознательность в углубленном ис-
следовании не только нового, но и уже известного (художе-
ственное творчество, познание); относятся к собственному 
труду, его результату, труду других и его результатам как к 
ценности; расширяют собственные познавательные интересы 
и потребности (познание, труд)

Самостоятельно находят в окружающей жизни, художественной 
литературе и природе простые сюжеты для изображения; создают 
изображения различных предметов, используя бумагу разной 
фактуры и способы вырезания и обрывания (художественное 
творчество, познание); любят трудиться самостоятельно, 
контролируют и оценивают качество результата, при необходимости 
исправляют его; управляют своим поведением (труд, коммуникация,
социализация)

Май

Л
еп

ка Тема Военный парад на Красной площади Паучок на паутине

Цели

Закреплять навыки работы с пластилином.
Отрабатывать приемы раскатывания, сплющивания,
примазывания.
Учить лепить предметы военной техники

Учить использовать для создания образов объектов природы 
разнообразные способы лепки, отмерять отрезки нужной величины, 
предавать форму основной части изделия и дополнительных частей. 
(3, стр.191)

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, 
создают сюжетные композиции из 2-3 и более изображений, 
используют разные способы лепки; умеют действовать по соб-
ственному плану, ярко проявляют познавательную активность 
как в совместной со взрослым, так и в самостоятельной дея-

Лепят из целого куска пластилина различные предметы, передавая 
их форму, пропорции, позу и движения (моделируют форму 
кончиками пальцев, оттягивают детали пальцами от основной 
формы, работают стекой); в изделии выразительно передают то, что 
интересно или эмоционально значимо (художественное 
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тельности (художественное творчество, познание, труд); 
творческие задачи решают с использованием как наглядно-
образных, так и элементарных словесно-логических средств, 
рассказывают о собственном замысле, используя описатель-
ный рассказ о предполагаемом результате деятельности (по-
знание, коммуникация)

творчество, познание); воспринимают инструкцию, описывают 
процесс выполнения задания, проводят его самоанализ, способны к 
самооценке результатов (труд, коммуникация, социализация)

Виды детской
деятельности

Обсуждение впечатлений от парада военной техники, решение 
творческой задачи по выбору предметов лепки, отработка 
приемов работы с пластилином: раскатывание, сплющивание, 
примазывание, лепка предметов военной техники, оформление
выставки работ

Рассматривание сюжетных картинок, упражнение в умении пе-
редавать в поделке характерные движения и позы животных; лепка 
композиции из двух-трех фигур, создание выразительных образов, 
оценка работ

А
пп

ли
ка

ци
я

Тема Весенний цветок Над нашей клумбой бабочки летают

Цели

Воспитывать любовь к природе, развивать воображение, 
творчество. Закреплять умение плавно закруглять углы 
квадрата. Учить разрезать круг по сгибу пополам. (6, стр.84)

Учить  вырезать  бабочек  из  сложенного  вдвое  листа  бумаги,
декоративные  детали  пропорциональные  размерам  бабочки.  Дать
понятие  симметрии;  развивать  творческое  воображение;
воспитывать дружелюбие в процессе совместной работы.

(3, стр.157)

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Принимают активное участие в образовательном процессе, 
интересуются историей создания архитектурных сооружений; 
создают изображения по представлению, красиво располагают 
фигуры на листе в соответствии с пропорциями изображаемых
предметов; используют мозаичный способ изображения, 
проявляют творчество (художественное творчество, 
познание, труд); рассказывают о собственном способе реше-
ния проблемы, используя форму повествовательного рассказа 
о последовательности выполнения действия (коммуникация)

Создают индивидуальные декоративные композиции в технике 
объемной аппликации; активно используют разнообразные 
изобразительные материалы для реализации собственных целей 
(художественное творчество); эмоционально реагируют на 
окружающую действительность; используют разнообразные 
конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми 
(социализация, коммуникация)
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«Музыкальная деятельность»
Пояснительная записка

   Программа разработана в соответствии с:
 - Законом РФ «Об образовании» 
- Национальной доктриной образования в РФ 
- Концепцией модернизации российского образования 
- Концепцией дошкольного воспитания  
- Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
- СанПиН от 22.июля 2010г.№91 от 20.12. 2010. №164.
- НРК ГОСа и получением социального заказа на качественное дошкольное образование. 

   Рабочая учебная программа по музыкальному развитию младших дошкольников является модифицированной и составленной на основе: 
- Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комароваой, М. А.
Васильевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  
- Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет «Топ-хлоп, малыши» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001. 
- «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000. 
- «Танцевальная ритмика для детей» Т.И. Суворова, СПб, 2005.
- Программа музыкального воспитания дошкольников «Ладушки» И. Новоскольцева, И. Каплунова. СПб,2011.
- Программа по ритмической пластике детей «Ритмическая мозаика» А. И. Бурениной.

   Рабочая учебная программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом
дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста разделы

Цели: развитие предпосылок целостно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, становление эстетического
отношения к окружающему миру,  формирование элементарных представлений о  видах  искусства,  реализация самостоятельной творческой
музыкальной деятельности детей. 

Задачи:
 приобщение к музыкальному искусству
 формирование основ музыкальной культуры
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 ознакомление с элементарными музыкальными понятиями
 воспитание музыкальной отзывчивости
 развитие музыкальных способностей
 воспитание интереса к музыкальной деятельности
 развитие детского музыкально-художественного творчества

Связь с другими образовательными областями:

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Усвоение моральных и нравственных ценностей, взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками, 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе через знакомство с музыкальными
произведениями.

«Познавательное развитие» формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве;развитие игровой 
деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу

«Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов
устной  речи  в  театрализованной  деятельности;  практическое  овладение  воспитанниками  нормами
речи.Использование  музыкальных  произведений  с  целью  усиления  эмоционального  восприятия
художественных произведений.

«Художественно-эстетическое 
развитие»

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 
отношения к предметам и явлениям окружающего мира произведениям искусств. Развитие эстетических 
чувств, художественно-творческих способностей. Удовлетворение потребности детей в самовыражении.

«Физическое развитие» Развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных 
произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 
двигательной активности.
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Раздел «СЛУШАНИЕ»

Задачи (общие): 
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса.

Возраст детей от 5 до 6 лет

Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность педагога
с детьми

Самостоятельна
я деятельность

детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

 Использование 
музыки:

-на утренней гимнастике
и физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях 
(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность)
- во время прогулки (в 

 Занятия 
 Праздники, 

развлечения
 Музыка в 

повседневной 
жизни:

-Другие занятия
-Театрализованная 
деятельность
-Слушание музыкальных 
сказок, 
-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов
-  Рассматривание:

 Создание условий 
для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе:

-  подбор музыкальных 
инструментов (озвученных 
и неозвученных)
- музыкальных игрушек - - 
театральных кукол
- атрибутов
- элементов костюмов для 
театрализованной 
деятельности. 

 Консультации для родителей
 Родительские собрания
 Индивидуальные беседы
 Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним)
 Театрализованная деятельность (концерты родителей для 

детей, совместные выступления детей и родителей, 
совместные театрализованные представления, оркестр)

 Открытые музыкальные занятия для родителей
 Создание наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки)
 Оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье
 Посещения детских музыкальных театров
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теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 
играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях

иллюстраций  в  детских
книгах
- репродукций, 
-  предметов  окружающей
действительности;
- Рассматривание 
портретов композиторов

 Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия»

 Прослушивание аудиозаписей с просмотром 
соответствующих иллюстраций, репродукций картин, 
портретов композиторов

 Информация на сайте ДО

Раздел «ПЕНИЕ»
Задачи (общие):
-формирование у детей певческих умений и навыков
-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента
-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 
исправление своих ошибок
-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.

Возраст детей от 5 до 6 лет

Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
 Использование пения:

- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки (в теплое 
время) 
- в сюжетно-ролевых играх
-в театрализованной деятельности
- на праздниках и развлечениях

 Занятия 
 Праздники, развлечения
 Музыка в повседневной 

жизни:
-Театрализованная деятельность
-Пение знакомых песен во время 
игр, прогулок в теплую погоду

 Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
иллюстраций знакомых песен, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)

 Театрализованная 
деятельность (концерты 
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- Пение знакомых песен при 
рассматривании иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности

иллюстрированных «нотных 
тетрадей по песенному 
репертуару», театральных кукол, 
атрибутов для театрализации, 
элементов костюмов различных 
персонажей. Портреты 
композиторов. ТСО 

 Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), способствующих 
сочинению мелодий разного 
характера (ласковая колыбельная,
задорный или бодрый марш, 
плавный вальс, веселая 
плясовая). 

 Игры в «кукольный театр», 
«спектакль» с игрушками, 
куклами, где используют 
песенную импровизацию, 
озвучивая персонажей. 

 Музыкально-дидактические игры
 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
портретов композиторов, 
предметов окружающей 
действительности.

родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)

 Открытые музыкальные 
занятия для родителей

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки)

 Создание музея любимого 
композитора

 Оказание помощи родителям
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье

 Посещения детских 
музыкальных театров,

 Совместное пение знакомых
песен  при  рассматривании
иллюстраций  в  детских
книгах,  репродукций,
портретов  композиторов,
предметов  окружающей
действительности 

 Создание  совместных
песенников 



205

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Задачи (общие):
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений
-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 
развитие пространственных и временных ориентировок
-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения
-развитие художественно-творческих способностей

Возраст детей от 5 до 6 лет

Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность педагога
с детьми

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
 Использование музыкально-

ритмических движений:
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх

- на праздниках и развлечениях

 Занятия 
 Праздники, развлечения
 Музыка в повседневной 

жизни:
-Театрализованная деятельность
-Музыкальные игры, хороводы с 
пением
-Инсценирование песен
-Формирование танцевального 
творчества,
-Импровизация образов сказочных 
животных и птиц

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе: 

-подбор музыкальных 
инструментов, музыкальных 
игрушек, макетов инструментов, 
хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по песенному 
репертуару», атрибутов для 
музыкально-игровых упражнений, 
-подбор элементов костюмов 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)

 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
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- Празднование дней рождения различных персонажей для 
инсценирования песен, 
музыкальных игр и постановок 
небольших музыкальных 
спектаклей. Портреты 
композиторов. ТСО

 Создание для детей игровых
творческих ситуаций 
(сюжетно-ролевая игра), 
способствующих 
импровизации движений 
разных персонажей под 
музыку соответствующего 
характера

 Придумывание простейших 
танцевальных движений

 Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов

 Составление композиций 
танца

представления, шумовой 
оркестр)

 Открытые музыкальные 
занятия для родителей

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки)

 Создание музея любимого 
композитора

 Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье

 Посещения детских 
музыкальных театров 

 Создание фонотеки, 
видеотеки с любимыми 
танцами детей

Раздел «Игра на детских музыкальных 
инструментах»

Задачи (общие):
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка,
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость.
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса.
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них.
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.

Возраст детей от 5 до 6 лет

Формы работы
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Режимные моменты Совместная деятельность педагога
с детьми

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и развлечениях

 Занятия 
 Праздники, развлечения
 Музыка в повседневной 

жизни:
-Театрализованная деятельность
-Игры с элементами аккомпанемента
- Празднование дней рождения

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе: подбор 
музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 
театральных кукол, 
атрибутов и элементов 
костюмов для 
театрализации. Портреты 
композиторов. ТСО 

 Создание для детей игровых
творческих ситуаций 
(сюжетно-ролевая игра), 
способствующих 
импровизации в 
музыцировании

 Музыкально-дидактические 
игры

 Игры-драматизации
 Аккомпанемент в пении, 

танце и др.
 Детский ансамбль, оркестр 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)

 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)

 Открытые музыкальные 
занятия для родителей

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки)

 Создание музея любимого 
композитора

 Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье

 Посещения детских 
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 Игра в «концерт», 
«музыкальные занятия»  

музыкальных театров 
 Совместный ансамбль, 

оркестр

Раздел «Творчество (песенное, танцевальное-игровое.Импровизация на детских музыкальных инструментах)»

Задачи (общие):
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки
- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 
своего замысла
- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах

Возраст детей от 5 до 6 лет

Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность педагога
с детьми

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх

- на праздниках и развлечениях

 Занятия 
 Праздники, развлечения
 В повседневной жизни:

-Театрализованная деятельность
-Игры 
- Празднование дней рождения

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе: подбор 
музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)

 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 



209

театральных кукол, 
атрибутов и элементов 
костюмов для 
театрализации. Портреты 
композиторов. ТСО 

 Создание для детей игровых
творческих ситуаций 
(сюжетно-ролевая игра), 
способствующих 
импровизации в пении, 
движении, музицировании

 Придумывание мелодий на 
заданные и собственные 
слова

 Придумывание простейших 
танцевальных движений

 Инсценированиесодержания
песен, хороводов

 Составление композиций 
танца

 Импровизация на 
инструментах

 Музыкально-дидактические 
игры

 Игры-драматизации
 Аккомпанемент в пении, 

танце и др.
 Детский ансамбль, оркестр 
 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»  

совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)

 Открытые музыкальные 
занятия для родителей

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки)

 Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье

 Посещения детских 
музыкальных театров
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Комплексно –тематическое планирование 
Старшая группа (5-6 лет)

  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 развития 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, 
творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.
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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.
   Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять npocтейшие 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 детей с русскими 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 творчества
   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, побуждать детей к активным самостоятельным действиям.
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (5-6 ЛЕТ)
Форма организации музыкальной

деятельности
Программные задачи Репертуар

1 2 3

Сентябрь

I. Музыкальные занятия.
1. Слушание музыки. а) Восприятие 
музыкальных произведений

Развивать образное восприятие музыки. Учить: - 
рассказывать о характере музыки; - определять звучание 
флейты, скрипки, фортепиано. Знакомить с 
характерными музыкальными интонациями разных 
стран. Воспитывать интерес к классической музыке

М. Гундер «Урожай собирай»; Мелодия» К. В. Глюка,
«Мелодия», «Юмореска» II И Чайковского, 
«Юмореска» Р. Щедрина

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать музыкально-сенсорный слух. Учить 
различать ритм

Распевка «Дождик льет с утра опять»

2. Пение. а) Усвоение песенных 
навыков

Учить: - петь разнохарактерные песни протяжно; - 
выражать свое отношение к содержанию песни

Б.Можжевелов «Огородная-хороводная»;

б) Песенное творчество Учить импровизировать простейшие мелодии «Три медведя»



213

3. Музыкально-ритмические 
движения. а) Упражнения

Учить: - ритмично двигаться в характере музыки, ритме; 
- менять движения со сменой частей музыки; - выполнять
упражнения с предметами в характере музыки

 «Ходьба разного характера» Т. Ломовой; «Элементы 
танцев», «Упражнения с листочками (с платочками)» 
Т. Ломовой

б) Пляски Учить: - исполнять танцы эмоционально, ритмично, в 
характере музыки; - свободно танцевать с предметами

хоровод «Урожайная» А.Филиппенко, «Земелюшка-
чернозем» рус.нар. песня, обр. В.Агафонникова, 
«Танец с листьями» А. Гречанинова

в) Игры Учить: - проводить игру с пением; - быстро реагировать 
на музыку. Воспитывать коммуникативные качества
Приучать детей самостоятельно выполнять знакомые 
игры.

«Осень спросим» Т. Ломовой
Пальчиковые игры
 «Поросята» ; «Есть такая палочка» ; «Пекарь» ; 
«Замок»

г) Музыкально-игровое творчество Имитировать легкие движения ветра, листочков «Ветер играет с листочками» А. Жилина

4. Игра на ДМИ. Игра на 
треугольнике.

Вспомнить название, звучание и способы игры на 
треугольнике. Учить исполнять попевки на одном звуке

«Дождик»

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность

Учить драматизировать сказки. Развивать артистичность «Осенняя сказка» (драматизация)

III. Праздники и развлечения Пробуждать интерес к школе. Воспитывать интерес к 
музыке П. И. Чайковского

День знаний. Вечер музыки П. И. Чайковского

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Имеют представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка - способ самовыражения, познания и
понимания окружающего мира; понимают настроение и характер музыки; интересуются историей создания музыкальных произведений, владеют 
слушательской культурой; способны комбинировать и создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев (музыка, познание, физиче-
ская культура, художественное творчество); эмоционально откликаются на происходящее, регулируют проявления эмоций, соотносят их с общепри-
нятыми способами выражения (коммуникация, социализация)
Виды детской деятельности

Знакомство с характерными музыкальными интонациями разных стран, слушание и обсуждение музыки, игры с пением, игры на различение ритма, 
имитационные игры, определение звучания флейты, скрипки, фортепиано, исполнение попевки на одном звуке, упражнения с предметами в характере 
музыки, ритмичные эмоциональные танцы, свободные танцы с предметами, импровизация простейших мелодий, инсценирование знакомых песен

Октябрь
I. Музыкальные занятия.
1. Слушание музыки. а) Восприятие 

Совершенствовать звуковысотный слух. Различать тембр,
ритм.

П.Чайковский «Осенняя песня» из цикла «Времена 
года»; «Тревожная минута» С. Майкапара, «Раздумье» 
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музыкальных произведений Воспитывать интерес к музыке русских и зарубежных 
классиков

С. Майкапара, «Соната для клавесина и флейты» В. А. 
Моцарта,
«Прелюдия» Ф. Шопена, «Аве Мария» Ф. Шуберта
«Танец - марш - песня» Л. Н. Комиссаровой, Э. П. 
Костиной

б) Развитие голоса и слуха Учить работать с цветными карточками, соотносить цвет 
с оттенком музыки

 «Разговор листьев», «Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Долиновой;

2. Пение. а) Усвоение песенных 
навыков

Учить: - исполнять песни со сложным ритмом, широким 
диапазоном; - самостоятельно подводить к кульминации; 
— петь легким, полетным звуком

«Осень постучалась к нам», «Наш художник – Осень»

б) Песенное творчество Учить самостоятельно импровизировать простейшие 
мелодии

«Маленький ежик»

3. Музыкально-ритмические 
движения. а) Упражнения

Закреплять умения: - различного шага; - самостоятельно 
выполнять упражнения с предметами; - держать осанку, 
руки, положения в паре

«Шаг вальса» Р. Глиэра; «Упражнения с листьями 
(зонтиками)» Е. Тиличеевой, «Упражнения с 
платочками» Т. Ломовой

б) Пляски Подводить к выразительному исполнению танцев. 
Передавать: - в движениях характер танца; - 
эмоциональные движения в характере музыки

 «Вальс с листьями» А. Гречанинова; «Всех на 
праздник мы зовем»

в) Игры Учить проводить игру с текстом, ведущим. Развивать 
активность, коммуникативные качества
Развивать:
- ловкость, эмоциональное отношение в игре; умение 
быстро реагировать на смену музыки сменой движений
Закреплять знакомые упражнения. Побуждать детей к 
самостоятельному показу

игра Т. Ломова «Кот и мыши», 
игра с пением  Г. Лобачёв « Кот Васька»
 «Найди свой листочек», латвийская народная 
мелодия, обр. Г. Фрида
Пальчиковые игры
 «Дружат в нашей группе»; «Поросята».

г) Музыкально-игровое творчество Передавать в игровых движениях образ веселых лягушек «Веселые лягушата», муз, и сл. Ю. Литовко

4. Игра на ДМИ. Побуждать самостоятельно подбирать попевки. 
Совершенствовать игру на металлофоне.

П. Самостоятельная музыкальная 
деятельность

Побуждать самостоятельно подбирать попевки из 2-3 
звуков

 «Сорока», русская народная попевка, обр. Т. 
Попатснко
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III. Праздники и развлечения Воспитывать уважение к пожилым людям. Развивать 
познавательный интерес

День пожилого человека. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Поют песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), умеют 
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкаль-
ный ритмический рисунок; переносят накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятельную музыкально-художественную деятель-
ность (музыка, познание, физическая культура); общаются и взаимодействуют со сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, 
исполнение, творчество); способны эмоционально откликаться на происходящее, проявлять эмоциональную отзывчивость (коммуникация, социали-
зация)

Виды детской деятельности

Знакомство с особенностями музыки разных эпох, жанров, творчеством Гайдна, Моцарта, фортепьянными пьесами, слушание и обсуждение музыки 
русских и зарубежных классиков, исполнение песен со сложным ритмом и широким диапазоном, самостоятельная импровизация простейших мелодий, 
импровизация движений медвежат под музыку соответствующего характера, танцевально-игровое творчество, упражнения в совершенствовании пев-
ческого голоса и вокально-слуховой координации, художественное исполнение различных образов при инсценировании любимых песен

Ноябрь
I. Музыкальные занятия.
1. Слушание музыки. а) Восприятие 
музыкальных произведений

Учить различать звучание инструментов, определять 
двухчастную форму музыкальных произведений и 
показывать ее геометрическими фигурами (карточками 
или моделями)

Н. Римский-Корсаков «Пляска птиц»
Г. Струве «Про козлика»;
«Прелюдия» И. С. Баха; «Слеза» М. Мусоргского; 
«Разлука» М. И, Глинки; «Музыкальный момент», 
«Аве Мария»» Ф. Шуберта; «Военный марш» Г. В. 
Свиридова,
«Вальс» С. С. Прокофьева

б) Развитие голоса и слуха Развивать музыкально-сенсорный слух «Сложи песенку», «На чем играю?» Л. Н. 
Комисаровой, Э. П. Костиной
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2. Пение. а) Усвоение песенных 
навыков

Учить:петь разнохарактерные песни (серьезные, 
шуточные, спокойные); чисто брать звуки в пределах 
октавы; исполнять песни со сменой характера;
- удерживать интонацию до конца песни;
- петь легким звуком, без напряжения

Ан. Александров «Гуси-гусенята»; Е. Тиличеева 
«Курица», А. Филиппенко «Гуси»;

б) Песенное творчество Совершенствовать песенное творчество «Поздоровайся песенкой по-разному», муз.и сл. М. 
Кочетовой

3. Музыкально-ритмические 
движения. а) Упражнения

Упражнения
Учить:
- передавать в движении особенности музыки, двигаться 
ритмично, соблюдая темп музыки; отличать сильную 
долю, менять движения в соответствии с формой 
произведения
Ходьба бодрым, спокойным, танцевальным шагом, 

муз. М. Робера. Элементы хоровода, элементы танца, 
русские народные мелодии Боковой галоп, поскоки Т. 
Ломовой. Вращения в поскоках И. Штрауса

б) Пляски Исполнять танцы разного характера выразительно и 
эмоционально.
Плавно и красиво водить хоровод.
Передавать в характерных танцах образ персонажа. 
Держать расстояние между парами

«Галоп», венгерская народная мелодия, обр. Н. 
Метлова; «Ложкой снег мешая» из м/ф «Умка», муз. Е.
Крылатова, сл. Ю Яковлева;
«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен

в) Игры Выполнять правила игр, действовать по тексту, 
самостоятельно искать выразительные движения. 
Развивать движения пальцев рук. Формировать 
положительное, эмоциональное отношение к игре.

 «Принц и принцесса», «Лавата», польская народная 
мелодия
Пальчиковые игры
 «Паучок»; «Зайка» «Шарик»; «дружат в нашей 
группе»

г) Музыкально-игровое творчество Передавать в движении танца повадки кошки
«Вальс кошки» В. Золотарева
Самостоятельная музыкальная деятельность
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IV Игра на ДМИ Вспомнить способы игры на знакомых музыкальных 
инструментах, закреплять навыки игры вместе с 
музыкой, в соответствии с ее характером.

«Жил у нашей бабушки черный баран» рус.нар. шут. 
песня, обр. В Агафонников

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность

Учить подбирать попевки на одном звуке. «Мы идем». Е. Тиличеевой

III. Праздники и развлечения Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться
самому и доставлять радость другим

Осенний фольклорный праздник «Карьялас», конкурс 
чтецов «Краски осени»

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Определяют жанр, общее настроение, характер прослушанного произведения, свободно высказываются об этом; умеют самостоятельно и выразительно 
исполнять песни; инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх; передают в движениях характер танца; проявляют 
самостоятельность в создании музыкальных образов-импровизаций; проявляют интерес к музыке как средству самовыражения (музыка, коммуникация, 
физическая культура, познание); соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности; активно 
проявляют положительные эмоции от сотрудничества, радуются успехам сверстников; владеют диалогической речью: умеют задавать вопросы, отвечать
на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса (музыка, социализация, коммуникация)

Виды детской деятельности

Слушание и определение музыкальных жанров произведений, диалоги о сходстве и отличии музыкальных пьес, вокально-хоровое пение, упражнения 
на удержание дыхания до конца фразы, на артикуляцию, игра на металлофоне, плясовые музыкально-ритмические движения, театрализованные музы-
кальные игры, самостоятельное пение с музыкальным сопровождением и без него

Декабрь

I. Музыкальные занятия.
1. Слушание музыки. а) Восприятие 
музыкальных произведений

Знакомить с выразительными и изобразительными 
возможностями музыки. Определять музыкальный жанр 
произведения.
Развивать представления о чертах песенности, тан-
цевальности, маршевости.
Воспитывать интерес к мировой классической музыке

«Танец молодого бегемота» Д. Б. Кабалевского; 
«Русская песня», «Вальс» П. Й. Чайковского; «Вальс» 
И. Брамса; «Вдоль по Пи терской», русская народная 
песня

б) Развитие голоса и слуха Развивать музыкально-сенсорный слух «Матрешки», «Горошина», «Угадай мелодию», 
«Лесенка-чудесенка» Л. Н. Комисаровой, Э. П. 
Костиной
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2. Пение. а) Усвоение песенных 
навыков

3акреплять умение петь легким, подвижным звуком. 
Учить:
- вокально-хоровым навыкам; делать в пении акценты;
- начинать и заканчивать пение тише

Разучивание песен о елочке и на тему «Новый Год»

б) Песенное творчество Учить импровизировать простейшие мелодии «Частушки» (импровизация)

3. Музыкально-ритмические 
движения. а) Упражнения

Передавать в движении особенности музыки, двигаться 
ритмично, соблюдая темп музыки. Отмечать сильную 
долю, менять движения в соответствии с формой 
произведения

Чередование ходьбы и бега, муз. Ф. Надененко. 
Элементы танцев, хороводов В. Герчик. 
Шаг вальса, шаг менуэта под муз. П. И. Чайковского 
(«Вальс», «Менуэт»); «Хоровод» Т. Попатенко; эле-
менты танцев под муз. Т. Ломовой

б) Пляски Работать над выразительностью движений в танцах 
Свободно ориентироваться в пространстве. 
Самостоятельно строить круг из пар. Передавать в 
движениях характер танца

 «Вальс» П. И. Чайковского
«Сегодня славный праздник» - хоровод, «Танец 
фонариков» И. Саца, «Танец снежинок» А. Жилина, 
«Танец солдатиков» П. И. Чайковского, «Танец козы и 
козлят» А. Рыбникова, «Танец Белоснежки и гномов» 
Ф. Черчеля, фрагмент из музыки к мультфильму 
«Белоснежка и семь гномов»

в) Игры Выделять каждую часть музыки, двигаться в 
соответствии с ее характером

Учить детей проговаривать разными голосами. Развивать 
мелкую моторику пальцев рук.

 «Не выпустим» Т. Ломовой; «Лавата», польская 
народная мелодия; «Апчхи», муз. В. Соловьева-
Седого, сл. Е. Гвоздева , «Тетера», «Сиди Яша», рус-
ские народные мелодии, прибаутки
Пальчиковые игры «Мы делили апельсин»; «Зайка»; 
«Дружат в нашей группе»

г) Музыкально-игровое творчество Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 
движений. Побуждать к игровому творчеству

«Всадники» В. Витлина

IV Игра на ДМИ Закреплять способы игры на барабане «Барабанщики»

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность

Учить подбирать попевки на одном звуке. «АНДРЕЙ-ВОРОБЕЙ», Р.Н.П, ОБР. Е.ТИЛИЧЕЕВОЙ
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III. Праздники и развлечения Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться
самому и доставлять радость другим

Праздник «Зимние забавы», новогодний театрализо-
ванный праздник «В ожидании чуда»

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Знают элементарные музыкальные понятия: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера), профессии: пианист, 
композитор, певец, балерина; избирательны в предпочтении музыки разных жанров и композиторов, умеют выразительно и ритмично двигаться в со-
ответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; инсценируют 
игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх и хороводах, танцуют элементарные народные и бальные танцы (музыка, познание, 
физическая культура, социализация); общаются и взаимодействуют со сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, 
творчество); соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности, владеют слушательской культурой 
(музыка, коммуникация, социализация)
Виды детской деятельности

Слушание и обсуждение музыкальных пьес, определение музыкального жанра произведений, определение основных свойств звука, пение легким, под-
вижным звуком, импровизации игровых и танцевальных движений, игра на металлофоне, музыкальные двигательные игры, самостоятельное и коллек-
тивное пение знакомых песен

Январь

I. Музыкальные занятия.
1. Слушание музыки. а) Восприятие 
музыкальных произведений

Учить:
- определять и характеризовать музыкальные жанры;
- различать в песне черты других жанров;
- сравнивать и анализировать музыкальные 
произведения. Знакомить с различными вариантами 
бытования народных песен
Совершенствовать восприятие основных свойств звуков. 
Развивать представления о регистрах

«Зимнее утро» П. И. Чайковского, «Фея зимы» С. С. 
Прокофьева, «Метель» Г. В. Свиридова, «Королевский
марш льва» С Сен-Санса

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных свойств звуков. 
Развивать представления о ритме

«Определи по ритму» Н. Г. Кононовой, «Кто по лесу 
идет?» Л. Н. Комисаровой, Э. П. Костиной

2. Пение. а) Усвоение песенных 
навыков

Закреплять:
- умение точно интонировать мелодию в пределах 
октавы;
- выделять голосом кульминацию;
- точно воспроизводить ритмический рисунок;
- петь эмоционально

«Колядки», русские народные песни, прибаутки
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б) Песенное творчество Учить придумывать собственные мелодии к стихам

3. Музыкально-ритмические 
движения. а) Упражнения

Учить менять движения со сменой музыкальных 
предложений. Совершенствовать элементы бальных 
танцев. Определять жанр музыки и самостоятельно 
подбирать движения

М. Раухвергер «Летчики на аэродроме», Е. Тиличеева 
«Смелый пилот», «Приставной шаг» А. Жилинского, 
«Шаг с высоким подъемом ног» Т. Ломовой, элементы
танца «Казачок», русская народная мелодия, 
обработка М. Иорданского

б) Пляски Совершенствовать исполнение танцев, хороводов; четко 
и ритмично выполнять движения танцев, вовремя менять 
движения, не ломать рисунок танца; водить хоровод в 
двух кругах в разные стороны

«Заинька», русская народная песня, обр. С. 
Кондратьева; «Казачок», русская народная мелодия, 
обр. М. Иорданского. Колядки (фольклорные пляски); 

в) Игры Учить выразительному движению в соответствии с 
музыкальным образом. Формировать устойчивый 
интерес к русской народной игре
Побуждать детей рассказывать стихи эмоционально, 
передавать разные образы.

«Рождественские игры», «Игра с ложками», русские 
народные мелодии; «Найди свой инструмент», 
латвийская народная мелодия, обр. Г. Фрида
Пальчиковые игры
«Коза и козленок»; «Мы делили апельсин»; «Дружат в 
нашей группе» «Капуста»

г) Музыкально-игровое творчество Определять жанр музыки и самостоятельно подбирать 
движения

«Поиграем со снежками» (импровизация)

IV Игра на ДМИ Исполнять знакомые попевки на металлофоне «Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность

Использовать русские народные игры вне занятий «Тетера», русская народная игра

III. Праздники и развлечения Создавать радостную атмосферу. Развивать актерские 
навыки

Праздник «Святки»

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
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Различают в песне черты других жанров, сравнивают и анализируют музыкальные произведения, интонируют мелодию в пределах октавы, выделяют 
голосом кульминацию, умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; пе-
редавать несложный музыкальный ритмический рисунок (музыка, познание, физическая культура); способны эмоционально петь и откликаться на про-
исходящее, проявлять эмоциональную отзывчивость; проявляют самостоятельность в создании музыкальных образов-импровизаций, делают первые 
попытки элементарного сочинительства музыки (музыка, познание, социализация, труд)

Виды детской деятельности

Слушание и пение народных песен, русские народные игры, игры-драматизации, создание музыкальных образов-импровизаций, фольклорные пляски, 
хороводы, придумывание собственных мелодий к стихам, игра на металлофоне

Февраль
I. Музыкальные занятия.
1. Слушание музыки. а) Восприятие 
музыкальных произведений

Учить различать жанры музыкальных произведений. 
Воспитывать интерес к шедеврам мировой классической 
музыки.
Побуждать сравнивать произведения, изображающие 
животных и птиц, находя в музыке характерные черты; 
различать оттенки настроений, характер. Учить 
передавать в пантомиме характерные черты персонажей
Развивать музыкально-сенсорный слух, музыкально-
слуховые представления

«Песнь жаворонка» П. И. Чайковского, «Жаворонок» 
М. И. Глинки, «Лебедь» К. Сен-Санса, «Полет шмеля»
Н. А. Римского-Корсакова, «Бабочки» Ф. Куперена, 
«Соловей» А. А. Алябьева, «Ручеек» Э. Грига

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных свойств звука. 
Развивать чувство ритма, определять движение мелодии. 
Закреплять представление о регистрах

«Сколько слышишь звуков?» Н. Г. Кононовой, 
«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова
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2. Пение. а) Усвоение песенных 
навыков

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком, без 
напряжения.
Учить вокально-хоровым навыкам; петь слаженно, 
прислушиваться к пению детей и взрослых; правильно 
выделять кульминацию Учить импровизации 
простейших мотивов, придумыванию своих мелодий к 
частушкам.
Учить воспроизводить в пении ритмический рисунок; - 
удерживать тонику, не выкрикивать окончание

«Горошина», муз. В. Карасёвой, «Частушка» 
(импровизация);
Разучивание и исполнение песен на тему «Родина. 
Мир. Мама»

б) Песенное творчество Учить придумывать свои мелодии к стихам

3. Музыкально-ритмические 
движения. а) Упражнения

Закреплять навыки различного шага, ходьбы. 
Отрабатывать плясовые парные движения. Реагировать 
на смену музыки сменой движений. Заканчивать 
движения с остановкой музыки; свободно владеть 
предметами в движениях (ленты, цветы)

«Вертушки», украинская народная мелодия.обр. Я. 
Степового; «Легкие и тяжелые руки» Л. Бетховена; 
«Элементы вальса» В. Тиличеевой; «Элементы 
казачка», русская народная мелодия, обр. М. 
Иорданского; «Элементы подгрупповых танцев»

б) Пляски Работать над выразительностью движений. Учить 
свободному ориентированию в пространстве, 
распределять в танце по всему залу; эмоционально и 
непринужденно танцевать, передавать в движениях 
характер музыки

танец «Красная лента» финс. нар.песня; «Казачок», 
русская народная мелодия, обр. М. Иорданского; 
«Вальс с цветами» Б. Тиличеевой; «Танец с куклами», 
латышская народная полька, обр. Е. Сироткина; 
«Танец с лентами» Д. Шостаковича; «Гусеницы и 
муравьи» Г. Левкодимова; «Танец с кастрюлями», 
русская народная полька, обр. Е. Си¬откина

в) Игры Выделять каждую часть музыки, двигаться в 
соответствии с ее характером. Вызвать интерес к 
военным играм

Учить детей поговаривать текст про себя, показывая 
движения. Развитие речи, памяти

игра: «Знакомство» кар. нар. мел.;
игра с пением «Шел козел по лесу» рус.нар. мелодия.
«Будь ловким» Н. Ладухина; «Обезвредь мину», «Кот 
и мыши» Т. Ломовой
Пальчиковые игры
«Кулачки»; «Зайка»; « Коза и козленок»

г) Музыкально-игровое творчество Побуждать к игровому творчеству, применяя систему «Веселые и грустные гномики» Ф. Буре-Мюллера 
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творческих заданий Гадание  «Горшочек»

IV Игра на ДМИ Познакомить с музыкальным инструментом «ксилофон» «Качели» 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность

Учить использовать русские народные игры вне занятий «Капуста», русская народная игра

III. Праздники и развлечения Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 
создавать атмосферу праздника. Воспитывать гордость за
свою Родину

День защитника Отечества

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Имеют представления о регистрах; сравнивают одинаковые темы, сюжеты в различных произведениях, обработанных разными композиторами; обла-
дают навыками несложных обобщений и выводов (музыка, познание); используют формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по 
воображению в процессе общения; танцуют элементарные народные и бальные танцы, элементы вальса, включают музыку в жизнедеятельность; 
способны комбинировать и создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев, регулируют проявления эмоций, соотносят их с обще-
принятыми способами выражения (музыка, познание, коммуникация, здоровье, социализация)

Виды детской деятельности

Воспроизведение в музыке характерных образов животных и птиц, придумывание своих мелодий к стихам, ритмичный бег, прыжки, разные виды 
ходьбы, танцы с предметами, образные танцы; русские народные игры, попевки, импровизации игровых и танцевальных движений

Март

I. Музыкальные занятия.
1. Слушание музыки. а) Восприятие 
музыкальных произведений

Учить различать средства музыкальной выразительности,
создающие образ, интонации музыки, близкие речевым.
Различать звукоподражание некоторым явлениям 
природы. Развивать эстетические чувства, чувство 
прекрасного в жизни и искусстве
Совершенствовать восприятие основных свойств звука. 
Закреплять представления о регистрах.
Развивать чувство ритма, определять движение мелодии

М. Глинка «Жаворонок», «Дождик» Г. В. Свиридова, 
«Утро» Э. Грига, «Рассвет на Москва-реке» М. П. 
Мусоргского; «Вечер», «Подснежник» С. С. 
Прокофьева, «Подснежник» П. И. Чайковского, 
«Подснежник» А. Гречанинова

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных свойств звука. 
Закреплять представления о регистрах. Развивать чувство
ритма, определять движение мелодии

По выбору детей
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2. Пение. а) Усвоение песенных 
навыков

Закреплять умение точно интонировать мелодию в 
пределах октавы; выделять голосом кульминацию; точно 
воспроизводить в пении ритмический рисунок; 
удерживать тонику, не выкрикивать окончание; петь 
пиано и меццо, пиано с сопровождением и без.
Импровизировать звукоподражание гудку парохода, 
поезда.

«Пароход гудит», муз. Т. Ломовой, 
сл. А. Гангова; «Поезд», муз. Т. Бырченко, сл. М. 
Ивенсен

б) Песенное творчество Учить импровизировать, сочинять простейшие мелодии в
характере марша, танца

«Придумай песенку» (импровизация)

3. Музыкально-ритмические 
движения. а) Упражнения

Самостоятельно менять движения со сменой музыки. 
Совершенствовать элементы вальса. Ритмично 
выполнять бег, прыжки, разные виды ходьбы.
Определять жанр музыки и самостоятельно подбирать 
движения. Различать характер мелодии и передавать его в
движении.

«Мальчики и девочки идут» В. Золотарева; 
«Мельница» Т. Ломовой; «Ритмический тренаж» Т. И. 
Суворовой, «Элементы танца»

б) Пляски Совершенствовать исполнение танцев, плясок, 
хороводов; выполнять танцы ритмично, в характере 
музыки; эмоционально доносить танец до зрителя. 
Владеть элементами русского народного танца

«Кострома», «Казачок», русские народные мелодии

в) Игры Учить выразительно двигаться в соответствии с 
музыкальным образом; согласовывать свои действия с 
действиями других детей. Воспитывать интерес к 
русской народной игре
Проговаривать текст с разными интонациями, 
выразительно

«Ищи» Т. Ломовой; «Узнай по голосу» В. Рябикова
«Кот и мыши» Т. Ломовой; «Ворон», русская народная
прибаутка, обр. Е. Тиличеевой, русские народные 
игры
Пальчиковые игры
«Дом»; «Поросята»; «Кулачки»; «Мы делили 
апельсин»

г) Музыкально-игровое творчество Развивать творческую фантазию в исполнении игровых и
танцевальных движений, учить действовать с 
воображаемыми предметами

«Котик и козлик», муз. Е. Тиличеевой, сл. В. Жуков-
ского, «Зонтики», муз, сл. и описание движений М. 
Ногиновой

IV Игра на ДМИ Учить исполнять знакомые попевки на ксилофоне «Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова
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II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность

Учить создавать песенные, игровые, танцевальные им-
провизации, учить создавать игровые картинки.

«Солнышко встает»

III. Праздники и развлечения Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 
создавать атмосферу праздника. Воспитывать любовь к 
мамам, бабушкам

Праздник мам, фольклорный праздник «Масленица»

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Определяют общее настроение, характер музыкального произведения, различают его части и варианты интерпретации, точно интонируют мелодию в 
пределах октавы, выделяют голосом кульминацию, точно воспроизводят в пении ритмический рисунок; поют пиано и меццо; различают характер 
мелодии и передают его в движении (музыка, физическая культура); передают образы природы в рисунке созвучно музыкальному произведению; ин-
тересуются историей создания народных песен (познание, художественное творчество); общаются и взаимодействует со сверстниками в совместной 
музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество); эмоционально откликаются на происходящее, используют разнообразные конструк-
тивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (коммуникация, здоровье, социализация)

Виды детской деятельности

Слушание и сравнение народных песен, обработанных разными композиторами; рисование образов природы, созвучных музыкальному произведению; 
игровые и танцевальные импровизации, исполнение знакомых попевок на металлофоне, пляски, хороводы, исполнение элементов бальных танцев, 
вальса; русского народного танца; ритмичный бег, прыжки, разные виды ходьбы

Апрель
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I. Музыкальные занятия.
1. Слушание музыки. а) Восприятие 
музыкальных произведений

Учить различать средства музыкальной 
выразительности; определять образное содержание 
музыкальных произведений; накапливать музыкальные 
впечатления. Различать двух-,трехчастную форму 
произведений. Углублять представления об 
изобразительных возможностях музыки. 

«Танец пастушков», «Трепак», «Танец Феи Драже», 
«Арабский танец», «Вальс цветов», «Адажио» П. И. 
Чайковского; «Танец эльфов», «Шествие гномов», «В 
пещере горного короля» Э. Грига; «Старый замок» М. 
П. Мусоргского

б) Развитие голоса и слуха Развивать представления о связи музыкальных и речевых
интонаций .

«Эхо», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Сколько 
нас поет?» Н. Г. Кононовой

2. Пение. а) Усвоение песенных 
навыков

Продолжать воспитывать интерес к русским народным 
песням; любовь к Родине.
Развивать дикцию, артикуляцию. Учить петь песни 
разного характера выразительно и эмоционально; 
передавать голосом кульминацию

М. Красев «Ландыш», 
А. Филиппенко «Весенняя песенка»;

б) Песенное творчество Придумывать собственную мелодию в ритме марша «Лиса», русская народная прибаутка, обр. Т. 
Попатенко

3. Музыкально-ритмические 
движения. а) Упражнения

Различать ритм и самостоятельно находить нужные 
движения. Выполнять приставной шаг прямо и в бок; 
легко скакать и бегать в парах

«Вертушки», украинская народная мелодия.обр. Я. 
Степового; «Легкие и тяжелые руки» Л. Бетховена; 
«Элементы вальса» В. Тиличеевой;

б) Пляски Легко владеть элементами русских народных танцев. 
Двигаться в танце ритмично, эмоционально

«Кострома», «Казачок», русские народные мелодии

в) Игры Продолжать прививать интерес к русской народной игре; 
умение быстро реагировать на смену музыки сменой 
движений
Учить детей показывать стихи с помощью пантомимы. 
Активно манипулировать пальцами, развивать мелкую 
моторику
 «Веселые ленточки» Моцарт

«Тетера», «Бабка Ежка», «Селезень и утка», 
«Горшки», русские народные мелодии

Пальчиковые игры
«Вышла кошечка»; «Дом»; «Дружат в нашей группе»
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г) Музыкально-игровое творчество Учить действовать с воображаемыми предметами «Гномы»

IV Игра на ДМИ Совершенствовать навыки игры на различных 
музыкальных инструментах

Р.н.м

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность

Создавать игровые образы на знакомую музыку. Классические, народные и современные мелодии 
(фонограммы)

III. Праздники и развлечения Совершенствовать художественные способности. 
Воспитывать здоровый образ жизни

День здоровья, Пасха - православный праздник

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Могут петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 
характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок (музыка, физическая культура); инсценируют
игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх; переносят накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятель-
ную музыкально-художественную деятельность; делают первые попытки элементарного сочинительства музыки, владеют слушательской культурой, 
аргументируют просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной деятельностью; регулируют проявления эмоций, соотносят их с обще-
принятыми способами выражения (коммуникация, художественное творчество, познание, социализация)

Виды детской деятельности

Слушание и определение образного содержания музыкальных произведений, рисование образов природы, созвучных музыкальному произведению; 
составление рассказов о музыкальных инструментах и их выразительных возможностях; пение пиано и меццо-сопрано с сопровождением и без него, 
игры и упражнения, развивающие дикцию и артикуляцию; сочинение собственной мелодии в ритме марша, танцы с предметами, игровые импровиза-
ции, подвижные игры

Май
I. Музыкальные занятия.
1. Слушание музыки. а) Восприятие 
музыкальных произведений

Учить: различать средства музыкальной 
выразительности; определять образное содержание 
музыкальных произведений; накапливать музыкальные 
впечатления. Побуждать передавать образы природы в 
рисунках, созвучных музыкальному образу. Углублять 
представления об изобразительных возможностях 
музыки. Развивать представления о связи музыкальных и 
речевых интонаций.

 «Мотылек» С. Майкапара
  «Две гусеницы разговаривают» Д. Жученко   
«Архангельские звоны», «Колокольные звоны» Э.
Грига, «Богатырские ворота» М. П. Мусоргского, 
«Бой часов» С. С. Прокофьева, «Кампанелла» Ф. 
Листа, «Концерт» С. С. Рахманинова
«Окрась музыку», «Угадай краску» Л.Н. 
Коммисаровой, Э .П. Костиной
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б) Развитие голоса и слуха Различать высоту звука, тембр. Углублять представления 
об изобразительных возможностях музыки. Развивать 
представления о связи музыкальных и речевых 
интонаций. Расширять представления о музыкальных 
инструментах и их выразительных возможностях.

В. Шаинский «В траве сидел кузнечик»

2. Пение. а) Усвоение песенных 
навыков

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить исполнять песни 
разного характера, выразительно, эмоционально в 
диапазоне октавы; передавать голосом кульминацию; 
петь по ролям, с сопровождением и без него. 
Воспитывать интерес к русским народным песням, 
любовь к Родине.

Разучивание и исполнение песен на тему «Весна», 
«Экология»

б) Песенноетворчество Придумывать собственную мелодию к скороговоркам. «Ехали медведи» (импровизация)

3. Музыкально-ритмические 
движения. а) Упражнения

Закреплять навыки бодрого шага, поскоков; отмечать в 
движениях чередование фраз и смену сильной и слабой 
долей.

«Бодрый и спокойный шаг» Муз. М.Робера; «Раз, два, 
три» (тренаж), «Поскоки» Б. Можжевелова

б) Пляски Передавать в танцевальных движениях характер танца; 
двигаться в танце ритмично, эмоционально; водить 
быстрый хоровод.

«Кострома», р.н.м; «Дружат дети всей земли» муз. Д. 
Львова – Компанейца сл. Д. Викторова (хоровод)

в) Игры Двигаться выразительно в соответствии с музыкальным 
образом. Воспитывать коммуникативные качества, 
развивать художественное воображение.
Активизировать речь детей, проговаривать четко слова. 
Развивать мелкую моторику пальцев рук. Формировать 
эмоциональный настрой.
«Цветок»; «Козленок и коза»; «Кулачки»

«Горшки», «Военные игры», «Игры с русалками»

Пальчиковые игры

г) Музыкально-игровоетворчество Выразительно передавать игровые действия с 
воображаемыми предметами.

«Скакалки» муз А. Петрова

IV Игра на ДМИ Вспомнить музыкальные инструменты, способы игры на 
них, принадлежность к определенной группе. 
Совершенствовать навыки игры на них в оркестре, 

- музицирование «Ручей» 
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вместе с музыкой. 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность

Самостоятельно создавать игровые картинки.  «Цветок распускается», «Сладкая греза» П. И. 
Чайковского

III. Праздники и развлечения Совершенствовать художественные способности. 
Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине

День Победы, День семьи, праздник «Выпуск детей в 
школу»

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Имеют представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка - способ самовыражения, познания и
понимания окружающего мира; переносят накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятельную музыкально художественную 
деятельность; эмоционально откликаются на музыку, понимают ее настроение и характер; элементарно анализируют музыкальные формы, разную по 
жанрам и стилям музыку; исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и ме-
лодии; выполняют танцевальные движения (музыка, познание, физическая культура, художественное творчество); проявляют устойчивый интерес к 
музыкальным произведениям: соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности; владеют 
слушательской культурой; делают первые попытки элементарного сочинительства музыки, проявляют активность и самостоятельность, готовность к со-
трудничеству в кругу сверстников (познание, коммуникация, социализация)

Виды детской деятельности

Слушание классической музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным про-
изведениям, подыгрывание на музыкальных инструментах, игровые импровизации с воображаемыми предметами, музыкально-ритмические движения, 
исполнение песен, сочинение собственной мелодии в ритме вальса, движения с элементами полонеза

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Конструирование из строительного материала и конструкторов полностью отвечает интересам детей, их способностям и возможностям, поскольку
является исключительно детской деятельностью. Следовательно, благодаря ей ребенок особенно быстро совершенствуется в навыках и умениях. 
Конструирование имеет большое значение для умственного и эстетического развития, для овладения трудовыми навыками. В процессе конструкторской 
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деятельности развиваются важные психические процессы дошкольников (образные представления, образное мышление, воображение и др.), творчество, 
формируются художественно-творческие, конструкторские способности.
По программе конструктивной деятельности отводится 1 час в неделю.

Целевые ориентиры (интегративные качества) освоения программы:
 Способны соотносить конструкцию предмета с его назначением.
 Способны создавать различные конструкции одного и того же объекта.
 Могут создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции.
 У детей расширяется интерес к деятельности людей по созданию архитектурных, художественных ценностей, технических 

изобретений, предметов, вещей, необходимых для жизни людей.
 Формируется интерес к конструированию из разных материалов.
 Сформированы представления о строительных элементах и их конструктивных свойствах.
 Развивается стремление к творчеству, экспериментированию и изобретательству.
 Совершенствуются навыки пространственной ориентации.
 Формируется стремление к совместной деятельности.
 Формируются навыки коммуникативного, делового общения.

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)

Время
проведения

Организованная образовательная деятельность

1 2
Сентябрь Тема Дома

Содержание
образования
(задачи)

Уточнять представления детей о строительных деталях, деталях конструкторов; о способах соединения, свойствах 
деталей и конструкций; 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», с идеей 
относительности пространственных направлений; формировать навыки пространственной ориентации.



231

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):
Анализируют объект с точки зрения его практического использования и заданных условий, пространственного положения частей и 
деталей; делают постройки прочными, связывают между собой редко поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для 
перекрытий; развивают собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами, осуществляют планирование; конструируют 
по замыслу, используют вариативные способы при решении конструктивных задач из любого материала, отбирают более эффективные 
способы действий;активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества (познание:ФЭМП, формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, труд); согласовывают
способы совместного поиска и решения познавательных задач; организуют сюжетно-ролевые игры; самостоятельно контролируют и 
оценивают качество результата, при необходимости исправляют его; в разговоре свободно используют прямую и косвенную речь 
(социализация, труд, коммуникация)
Виды детской деятельности
Анализ схем и конструкций, рассматривание иллюстраций различных зданий, зарисовка сооружений, экспериментирование, групповая и
индивидуальная продуктивная деятельность по созданию различных зданий по предлагаемым условиям, сюжетно-ролевые подвижные 
игры по обыгрыванию построек, решение познавательных задач

Октябрь

Тема Машины

Цели

Формировать: представления о машинах разных видов, их строении и назначении; культуру речевого общения, умение вести 
диалог. Упражнять в плоскостном моделировании и построении схем. Формировать представления о колесах и осях, о 
способах их крепления. Развивать: способность к порождению новых оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, 
конструкций; самостоятельность, активность, уверенность, независимость мышления

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):
Создают конструкции, объединенные общей темой, комбинируют, планируют процесс построения, отбирают нужные детали для 
выполнения той или другой постройки; варьируют использование деталей в зависимости от имеющегося материала, соединяют не-
сколько небольших плоскостей в одну большую (познание:ФЭМП, формирование целостной картины мира, познавательно-
исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, труд); планируют свою и общую (коллективную) работу, отбирают
более эффективные способы действий, распределяют их при сотрудничестве; используют формы описательных и повествовательных 
рассказов, рассказов по воображению в процессе общения, владеют диалогической речью: умеют задавать вопросы, отвечать на них, 
используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса (коммуникация, социализация, труд)

Виды детской деятельности

Анализ различных источников информации, поиск конструктивных решений, планирование и обсуждение постройки, моделирование, 
создание схем и чертежей конструкций, групповая коммуникативная деятельность по поиску новых оригинальных идей, подвижные 
игры имитационного характера при обыгрывании машин, составление описательных и повествовательных рассказов при анализе и 
оценке конструкций

Ноябрь Тема Летательные аппараты (самолеты, вертолеты, ракеты, космические станции)
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Цели

Обобщать, систематизировать, уточнять представления об истории развития летательных аппаратов, их назначении, 
зависимости строения от функционального назначения. Развивать: конструкторские навыки; умение моделировать на 
плоскости; строить схемы и делать зарисовки будущих объектов; творчество и изобретательность. Упражнять в быстром 
решении проблемных ситуаций

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):

Развивают собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами, в работе с бумагой сгибают лист в разных направлениях, 
планируют, конструируют по замыслу (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская и 
продуктивная (конструктивная) деятельность, труд), используют вариативные способы при решении конструктивных задач из любого 
материала и многофункциональный материал, моделируют на плоскости; имеют представления о достижениях науки и техники, 
изобретениях человечества, их использовании в современном мире (познание: формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора; художественное творчество), познавательную активность проявляют как в совместной деятельности со взрослым, так и в 
самостоятельной деятельности; испытывают удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной познавательной 
деятельности, умеют контролировать отрицательные проявления эмоций, радуются успехам сверстников; самостоятельно контролируют 
и оценивают качество результата, при необходимости исправляют его (труд, социализация, коммуникация)

Виды детской деятельности

Чтение и обсуждение познавательной литературы, зарисовка схем и объектов конструирования, моделирование на плоскости, решение 
проблемных ситуаций, диалоги при обсуждении замысла летательных аппаратов; продуктивная деятельность по их созданию; сюжетно-
ролевые игры: обыгрывание построек.

Декабрь Тема Роботы

Цели

Расширять знания об истории робототехники.
Упражнять в создании схем и чертежей; моделировании на плоскости; конструировании из разных строительных наборов и 
конструкторов. Развивать: фантазию, воображение, внимание, сообразительность, изобретательность; умение делать 
умозаключения, сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять существенные признаки

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):

Расширяют знания об истории робототехники, создают конструкции по рисунку, словесной инструкции, собственному замыслу и 
разбирают их, анализируют объект с точки зрения его практического использования, заданных условий, пространственного положения 
частей и деталей, классифицируют, выделяют существенные признаки; устойчивую любознательность проявляют в углубленном 
исследовании не только нового, но и уже известного (познание:ФЭМП, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 
познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, труд); используют в процессе общения формы 
описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению, выражают в речи оценку поведения сверстников, 
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устанавливая связь между поступком и нравственным правилом (социализация, коммуникация)

Виды детской деятельности

Чтение и обсуждение детской иллюстрированной энциклопедии, создание схем и чертежей, моделирование на плоскости, 
конструирование из разных строительных наборов и конструкторов, обсуждение проекта в кругу сверстников, составление описательных
рассказов по использованию роботов, диалоги в парах и группах по выделению существенных признаков конструкций, самостоятельная 
исследовательская деятельность: сравнение, обобщение, классификация роботов; высказывание собственных умозаключений

Январь
Тема Микрорайон города

Цели

Упражнять в составлении планов строительства; учить воплощать задуманное в строительстве. Совершенствовать 
конструкторские способности, развивать творческие способности, эстетический вкус, восприятие формы, 
глазомера. Формировать совместную поисковую деятельность. Развивать умение делать выводы из 
самостоятельных исследований, рассуждать, доказывать свое мнение. Развивать умение на основе зрительного 
анализа соотносить предметы по толщине, ширине, длине.

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):

Конструируют из различного строительного материала, самостоятельно определяют, какие детали больше всего подходят для постройки,
как их целесообразнее скомбинировать; различают и правильно называют основные детали строительного материала (кубик, кирпичик, 
пластина, призма); принимают заинтересованное участие в образовательном процессе, высказывая предложения по организации 
развивающей среды, обсуждая текущие вопросы (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 
познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, труд) организуют сюжетно-ролевые игры; 
реагируют на окружающую действительность, понимают эмоциональное состояние партнера по общению, используют конструктивные 
способы разрешения конфликта; в разговоре свободно использует прямую и косвенную речь (социализация, коммуникация)

Виды детской деятельности
Решение вопросов при обдумывании постройки; диалоги, предполагающие высказывание собственных суждений и предложений по 
организации совместной деятельности; коллективная поисковая деятельность по проектированию города; формулирование выводов по 
результатам самостоятельных исследований, конструирование из различного строительного материала, сюжетно-ролевые игры по 
обыгрыванию постройки
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Февраль
Тема Мосты

Цели

Расширять представления детей о мостах (их назначении, строении). Совершенствовать умение: конструировать 
мосты разного назначения, двигающиеся механизмы из конструктора; сооружать простейший механизм -рычаг, 
позволяющий приводить в движение отдельные элементы конструкции. Упражнять в построении схем, чертежей 
мостов. Совершенствовать конструкторские навыки, способность к экспериментированию. Развивать внимание, 
сообразительность, умение быстро находить ход решения задачи на основе анализа ее условий, аргументировать 
решение, доказывать его правильность или ошибочность.

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):

Анализируют источники информации, конструируют двигающиеся механизмы из деталей конструктора, развивают собственный 
замысел, экспериментируют с новыми материалами, конструируют по замыслу, используют вариативные способы решения конст-
руктивных задач из любого материала (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-
исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, труд); используют разнообразные конструктивные способы 
взаимодействия с детьми и взрослыми: договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве, 
инициируют общение в корректной форме, организуют сюжетно-ролевые игры (труд, социализация, коммуникация)

Виды детской деятельности

Чтение и обсуждение познавательной литературы, рассматривание иллюстраций, анализ источников информации, самостоятельная 
познавательная деятельность при сооружении простейшего механизма - рычага, позволяющего приводить в движение отдельные 
элементы конструкции, планирование и конструирование мостов; коллективная продуктивная деятельность по конструированию мостов 
разного назначения и двигающихся механизмов из конструктора, сюжетно-ролевые игры по обыгрыванию постройки

Март Тема Суда

Цели

Расширять представления о судах (виды судов, функциональное назначение, особенности строения). Упражнять в 
сооружении различных судов по схематическому изображению и конструировании по ним, в построении 
элементарных чертежей судов в трех проекциях, в умении рассуждать и устанавливать причинно-следственные 
связи и логические отношения, аргументировать решения. Развивать внимание, память.

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):

Создают различные конструкции одного и того же объекта с учётом определённых условий, передавая схематически не только его форму,
но и характерные особенности, детали; анализируют основные части конструкции, знают их функциональное назначение, развивают 
собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами, осуществляют планирование собственной деятельности (познание: 
формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 
деятельность, труд);активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества в познавательно-исследовательской деятельности, 
используют разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми: договариваются, обмениваются 
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предметами, распределяют действия при сотрудничестве (социализация, коммуникация, труд)

Виды детской деятельности

Чтение и обсуждение познавательной литературы, рассматривание иллюстраций, коллективная познавательно-исследовательская 
деятельность по изучению различных судов, составление описательных рассказов о судах и их назначении, диалоги и сотрудничество в 
парах и группах, конструирование с использованием блока (колесо с желобком по ободу для веревки) в механизмах, анализ построек

Апрель

Тема Метро

Цели

Упражнять в построении схем и последующем конструировании по ним. Развивать: пространственное мышление, 
сообразительность; самостоятельность в нахождении собственных решений.
Учить проявлять уверенность, отстаивать свою идею, критически оценивать свои действия.

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):

Имеют представления о достижениях науки и техники, изобретениях человечества, их использовании в современном мире; определяют, 
какие детали больше всего подходят для постройки, используют детали с учетом их конструктивных свойств (устойчивость, форма, 
величина) (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и 
продуктивная (конструктивная) деятельность); умеют планировать свою и общую (коллективную) работу; охотно делятся 
информацией со сверстниками и взрослыми, могут изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации, 
адекватно и осознанно используют разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия (труд, социализация, 
коммуникация)
Виды детской деятельности

Поиск самостоятельных решений в построении схем и последующем конструировании по ним, планирование своей и коллективной 
работы с зубчатыми колесами, зубчатой передачей и особенностями данного вращательного движения, обсуждение проекта, са-
мостоятельное создание схем, моделей и конструкций; сооружение постройки, объединенной темой метро; сюжетно-ролевые игры с 
постройкой

Май Тема Архитектура и дизайн.
Цели Развивать: детское творчество; конструкторские способности; умение управлять своей деятельностью, самостоятельно 

организовывать работу, выполнять разнообразные интеллектуальные действия.
Закреплять умение: собирать оригинальные по конструктивному решению модели, проявляя независимость мышления; 
рассуждать, доказывать свою точку зрения; критически относиться к своей работе и деятельности сверстников. Учить 
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самостоятельно находить способы выполнения заданий и выполнять их. Развивать образное пространственное мышление.

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):

Конструируют по замыслу, используют вариативные способы при решении конструктивных задач из любого материала; соединяют 
несколько небольших плоскостей в одну большую (познание:ФЭМП, формирование целостной картины мира, познавательно-
исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность); обнаруживают познавательные интересы и предпочтения; 
проявляют инициативу и обращаются к взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекватные 
речевые формы; способны работать в коллективе: договариваться, распределять обязанности, справедливо организовывать коллективный
труд, контролировать себя и других детей в достижении общей цели, в случае возникающих сложностей;владеют диалогической речью: 
умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса; относятся к собственному 
труду, его результату, труду других и его результатам как к ценности, любят трудиться самостоятельно (познание: расширение кругозора, 
труд, социализация, коммуникация)
Виды детской деятельности
Решение познавательных задач, планирование своей деятельности, создание оригинальных по конструктивному замыслу моделей, 
диалоги в процессе анализа и оценка работ, аргументация своей точки зрения, оформление выставки детского творчества

Подготовительная к школе группа

Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность: РИСОВАНИЕ, ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества необходимы общие для всех возрастных 
групп условия:

1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о тех предметах, 
объектах и явлениях, которые детям предстоит изображать.

2. Учет индивидуальных особенностей дошкольников, их желаний и интересов.
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3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации разнообразных выставок, а также для подарков 
детям и взрослым. Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, их работы 
могут украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут.

4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных и коллективных композиций), 
художественных материалов.

5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразительной деятельности и в свободной 
художественной деятельности. Уважение к творчеству детей.

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий рисованием, лепкой, аппликацией.
Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, 

выделять наиболее интересные изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к 
содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью.

Программой предусмотрены 2 занятия по рисованию, по 0,5 занятий в неделю лепкой и аппликацией.
Целевые ориентиры освоения программы:
• Различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.
• Называют основные выразительные средства произведений искусства.
В рисовании:
• Создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений.
• Используют разные материалы и способы создания изображения.
В лепке:
• Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создают сюжетные композиции из двух-трех и более 

изображений.
• Выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа.
• Расписывают вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
В аппликации:
• Создают изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания.
• Создают сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и коллективные).

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рисование

Ме-
сяц

1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
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l 2 3 4 5

С
ен

тя
бр

ь

Тема Детский сад Мы будущие школьники Времена года Осенняя пора 

Цели

Вызвать приятные воспоминания о 
лете. Предоставить детям 
возможность самостоятельно 
выбирать материал и способ 
передачи своих впечатлений. 
Развивать способность вписывать 
композицию в лист. Развивать 
художественный вкус, фантазию и 
воображение.
(1, стр.12)

Расширить представление о 
видах изобразительного 
искусства. Познакомить с 
приемом оформления книги: 
иллюстрацией 

Учить отражать в рисунке 
впечатления от золотой осени, 
передавать ее колорит. Закреплять 
умение рисовать разнообразные 
деревья, используя разные цвета для 
стволов (темно – коричневый, темно –
серый, черный, зеленовато – серый) и 
приемы работы кистью (всем ворсом 
и концом). Учить располагать 
изображения по всему листу; выше, 
ниже, правее, левее. (2, стр. 36)

Учить детей рисовать с натуры 
ветку с осенними листьями, 
учить закрашивать листья 
простым карандашом, 
накладывая штрихи в одном 
направлении без просветов и 
усиливая нажим в более 
темных местах. Воспитывать 
любовь и интерес к природе.
(1, стр.17)

Виды 
детской 
деятель-
ности

Изображение предметов по памяти 
и с натуры, рисование пастельными
и восковыми мелками, упражнения 
в движении всей рукой при рисова-
нии длинных линий, крупных форм
и плавных поворотах руки при 
рисовании округлых линий

Рассматривание и обсуждение 
репродукций, наблюдение, ди-
дактические игры, диалоги о 
композиции и цветовом фоне 
натюрморта, создание эскиза

Рисование с натуры, передача в 
рисунке формы, плавных переходов в 
оттенках цвета, изящности и 
ритмичности расположения линий и 
пятен, равномерности закрашивания, 
оформление тематической выставки, 
анализ рисунков

Обдумывание и обсуждение 
замысла, рисование иллюстра-
ции к книге, самоанализ и 
самооценка результатов, 
оформление выставки

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Самостоятельно находят в окружающей жизни и природе простые сюжеты для изображения; используют способы различного наложения цветового 
пятна и цвет для передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому; создают новое произведение, придумывают варианты одной и той 
же темы, отталкиваясь от отдельных признаков действительности; воспринимают и понимают средства выразительности, с помощью которых 
создается образ, эмоционально откликаются на произведения изобразительного искусства;прочитывают состояние природы (познание, 
коммуникация, художественное творчество); проявляют самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения в изображении, 
передают характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют 
заранее намеченному плану, внося в него некоторые коррективы (художественное творчество, познание, труд);воспринимают и удерживают 
составную инструкцию к выполнению познавательной и исследовательской задачи, к выбору способа ее выполнения, описывают процесс 
выполнения задания, проводят его самоанализ, проявляют инициативу при общении и взаимодействии, способны к самооценке результатов 
(познание, социализация, труд)
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Цели Обучать рисованию характерных 
особенностей предмета с натуры. 
Учить видеть и передавать в 
рисунке характерные особенности 
предмета, правильно рисовать 
предметы прямоугольной формы; 
развивать глазомер, внимание; 
совершенствовать компоненты 
изобразительной деятельности, 
технические и изобразительно- 
выразительные умения; 
воспитывать усидчивость. 
Развивать познавательный интерес, 
интерес к школе, книгам; 
закреплять знания детей о школе, о 
том, зачем нужно учиться, кто и 
чему учат в школе.

Расширять знания детей о 
многообразии грибов. Учить рисовать 
разные по форме, строению и цвету 
грибы. Упражнять в рисовании лесной
поляны. Закреплять умение рисовать 
красками и кистью. Развивать 
художественный вкус, чувство 
композиции. (1, стр.16)

Продолжать знакомить детей с 
жанром пейзажа и 
репродукциями картин. Учить 
рисовать осенний пейзаж, 
передавая строение и форму 
разных деревьев, используя 
разные приемы рисования 
(мазком, пятном, концом кисти,
сем ворсом, тычком жесткой 
полусухой кистью). 
Воспитывать у детей 
эмоциональное отношение к 
природе.
(1, стр.16)

Виды
детской
деятель-
ности

Рассматривание городецких
узоров и обсуждение средств
выразительности, дидактиче-
ская игра, рисование простыми
и цветными карандашами, вы-
ставки рисунков, самоанализ
работ

Наблюдения, диалоги, дидак-
тическая игра, упражнения
в движении пальцами руки
при рисовании небольших
форм и мелких деталей, созда-
ние коллективного узора

Знакомство с творчеством
И. И. Левитана, рассматрива-
ние пейзажей и обсуждение
используемых средств вырази-
тельности, диалоги, составле-
ние рассказов о картинах ху-
дожника

Создание набросков, отраже-
ние и передача в рисунке соб-
ственных характерных особен-
ностей и специфических черт,
анализ рисунков

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Проявляют интерес к истории народных промыслов, произведениям декоративно-прикладного искусства, активно используют разнообразные
изобразительные материалы для реализации
целей, подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану,
испытывают чувство уважения к труду народных мастеров и гордятся их мастерством (художественное творчество, познание, труд, коммуни-
кация, чтение художественной литературы, социализация); эмоционально откликаются на произведения изобразительного искусства и могут 
прочитывать состояние природы, воспринимать средства выразительности, с помощью которых художники добиваются создания образа; в рисунке 
выразительно передают то, что эмоционально значимо; согласовывают содержание совместной работы со сверстниками, договариваются о том, что 
будет изображено каждым на общей картине, действуют по намеченному плану, используют формы описательных рассказов и рассказов по 
воображению в процессе общения; инициативны при общении и со сверстниками, и со взрослыми, проявляют познавательную активность в 
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совместной и в самостоятельной деятельности, обладают навыками несложных обобщений и выводов (познание, коммуникация, труд, социализация)

О
кт

яб
рь

Тема Земля наш общий дом Животные Севера Моя Родина-Россия Единство народа

Цели Создавать условия для 
отражения в рисунке 
представления о месте своего 
жительства; как одном из 
уголков своей Родины; 
продолжать учить рисовать не 
сложные сюжеты или пейзажи 
(по выбору), составлять 
композиции в соответствии с 
реальным положением 
предметов (ближе – дальше, 
ниже – выше); развивать навыки 
работы красками, творческое 
воображение; поощрять 
инициативу в выборе сюжета, 
цветового решении, воспитывать
патриотические чувства. (5, 
стр.13)

Белый медведь
Учить изображать животных 
севера, передавать их 
характерную окраску
(5, стр. 39)

Воспитывать интерес к истории 
родного города. Учить намечать 
простым карандашом силуэты 
башен и стен Кремля, передавая 
их формы, строение. 
Продолжать учить использовать 
разные оттенки одного цвета.
(1, стр. 51)

Учить детей создавать рисунки 
по мотивам сказок, изображать 
сказочные дворцы. Закреплять 
умение выполнять рисунок в 
определенной цветовой гамме 
(втеплой – дворец Солнца, в 
холодной – дворцы Луны, 
Снежной королевы). Развивать 
эстетические чувства творчество,
воображение.
(2, стр. 100)
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Виды
детской
деятель-

ности

Рассматривание и анализ произ-
ведений декоративно-приклад-
ного искусства, участие в ди-
дактических играх на знание 
видов декоративно-прикладного 
искусства, составление опи-
сательных рассказов об осо-
бенностях хохломской росписи, 
оформление фотовыставки

Упражнения в поворотах руки 
при рисовании завитков в раз-
ных направлениях, самостоя-
тельный подбор красок, рисо-
вание узора на разных фонах, 
оформление выставки, анализ и 
оценка работ

Рассматривание предметных 
картинок и отдельных предме-
тов, выделение и описание их 
характерных особенностей и 
композиции, рисование цвет-
ными восковыми мелками с по-
следующей заливкой черной 
тушью

Знакомство с приемами офор-
мления книги, диалоги по оп-
ределению особенностей и за-
мысла внешнего оформления 
книги, совместная продуктивная 
деятельность (рисование), анализ
и оценка работ

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Интересуются историей создания произведений искусства, проявляют устойчивую любознательность в углубленном исследовании не только 
нового, но и уже известного, решают интеллектуальные задачи с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логи-
ческих средств (познание, художественное творчество); используют формы описательных и повествовательных рассказов в процессе общения, 
доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности других, проявляют инициативу при общении и взаимодей-
ствии и положительные эмоции от сотрудничества в познавательно-исследовательской деятельности, согласовывают содержание совместной 
работы со сверстником, договариваются о том, что будет изображено каждым, и действуют в соответствии с намеченным планом (коммуникация, 
познание, социализация);понятно для окружающих изображают отдельные предметы, иллюстрации к книгам, событиям, умеют создавать узоры по
мотивам народных росписей и самостоятельно подбирать краски, берегут и правильно хранят материалы и оборудование для изобразительной 
деятельности (художественное творчество, труд)

Цели Закреплять умение рисовать по 
собственному замыслу, 
самостоятельно придумывать 
содержание, композицию 
рисунка, подбирать материал для
рисования, доводить задуманное
до конца. Совершенствовать 
умение работать разными 
материалами. Воспитывать 
любовь к Родине.
(2, стр.100)

Рисование по замыслу
Нарисуй какое хочешь животное

Продолжать знакомить детей с 
историей и особенностями 
русского народного костюма. 
Расширять знания детей о 
русской народной культуре. 
Показать красоту вышитых 
изделий, узоров из растительных
элементов. Учить рисовать 
русскую народную одежду, 
передавая ее характерные 
особенности, и украшать ее 
растительными узорами 
(цветами, листьями, стеблями, 
травками). (1, стр. 34)

Развивать умение рисовать не 
сложные сюжеты, пейзажи (по 
выбору); творческие способности
воображение; формировать 
интерес к познанию истории 
Родины, патриотические чувства;
учить передавать в рисунке свои 
представления о месте где живут 
и отдыхают.
(4, стр. 89)
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Виды
детской
деятель-

ности

Решение творческой задачи по 
созданию в рисунке образа своей
семьи, самостоятельный за-
мысел и построение композиции
рисунка, обсуждение вопросов, 
связанных с изображаемым

Рассматривание папоротника, 
обдумывание композиции ри-
сунка, размещение изображения 
на листе, передача строения, 
формы, пропорции при ри-
совании с натуры

Знакомство с творчеством И. 
Шишкина, рассматривание 
репродукций, обсуждение ис-
пользуемых средств вырази-
тельности; составление расска-
зов по картинам

Обдумывание содержания своего 
рисунка, изображение предметов,
объектов с помощью новых 
приемов рисования; передача 
различий в величине 
изображаемых предметов, анализ
и оценка работ

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Проявляют устойчивый интерес к произведениям изобразительного искусства, истории их создания; сравнивают одинаковые темы, сюжеты в 
разных произведениях; замечают красивое в природе, самостоятельно находят в окружающей жизни простые сюжеты для изображения, про-
являют самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения (познание, художественное творчество, труд); подчиняют 
свое воображение определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану, внося в него некоторые коррективы; передают характерные 
признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; в процессе создания изображения следуют к своей цели, соблюдают общепринятые 
нормы и правила поведения: приходят на помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются (художественное творчество, познание, 
труд, коммуникация, социализация); проявляют активность при обсуждении вопросов, связанных с изображаемым; доброжелательно и конст-
руктивно анализируют и оценивают продукты деятельности, рассказывают о необходимости бережного отношения к ней (коммуникация, худо-
жественное творчество, труд)
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Н
оя

бр
ь

Тема Моя Карелия Обитатели живого уголка Комнатные растения Домашние животные

Цели

Упражнять в умении рисовать 
простым карандашом (делать 
набросок); совершенствовать 
умение рисовать с натуры 
(игрушка); развивать 
наблюдательность; продолжать 
развивать свободу и точность рук 
под контролем зрения, их 
плавность и ритмичность; 
активизировать словарный запас, 
закреплять обобщающие понятия
«животные Карелии».
(4, стр. 28)

 Золотая рыбка.
Учить использовать различные 
средства выразительности – 
линии, цвета. Учить соединять в 
рисунке несколько техник 
рисования. Развивать 
художественные способности.
(1, стр.28)

Учить передавать в рисунке 
характерные особенности 
растения (строение и 
направление стебля, листьев), 
форму цветочного горшка. 
Формировать умение видеть 
тоновые отношения (светлые и 
темные места) и передавать их в 
рисунке, усиливая или ослабляя 
нажим на карандаш. Развивать 
мелкие движения руки (при 
изображении мелких частей 
растения). Формировать умение 
регулировать рисовальное 
движение по силе, удачно 
располагать изображение на 
листе. (2, стр. 40)

Кони пасутся
(2, стр.68)

Виды
детской
деятель-

ности

Знакомство с жостовской рос-
писью, наблюдение за измен-
чивостью цветов и оттенков 
декоративной росписи, создание 
цветовых тонов и оттенков при 
смешивании красок, упражнения 
в кистевой росписи

Рассматривание колористической 
гаммы рисунка, самостоятельный
выбор композиционного и 
цветового решения рисунка, 
рисование и анализ работ, 
оформление выставки

Знакомство с новым жанром 
живописи - портретом, набросок 
рисунка карандашом, за-
крашивание его красками, сме-
шивание цветов на палитре, 
рисование женского лица с со-
блюдением пропорций

Участие в беседе о художниках-
иллюстраторах детских книг, 
рассматривание иллюстраций, 
свободные высказывания о 
соответствии характеров героев с 
их изображением

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Проявляют познавательную активность как в совместной деятельности со взрослым, так и в самостоятельной деятельности, интересуются исто-
рией создания произведений народного, декоративно-прикладного искусства; осваивают навыки кистевой росписи, путем смешивания краски 
создают цветовые тона и оттенки; сравнивают одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях, создают новое произведение, решая определен-
ную творческую задачу, передают характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвета; воспринимают и понимают средства 
выразительности, с помощью которых художники добиваются создания образа, в процессе создания изображения следуют к своей цели, 
преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла (художественное творчество, познание, труд); обладают навыками несложных 
обобщений и выводов; используют формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения, 
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сопереживают персонажам в произведениях изобразительного искусства (коммуникация).

Цели

Продолжать учить отражать в 
рисунке характерные приметы 
осени; учить передавать колорит 
хмурого, осеннего дождливого 
дня через подбор 
соответствующих красок; 
закреплять приемы рисования 
деревьев, человека, бегущего под 
зонтом; учить вносить в рисунок 
свои дополнения, обогащая его 
содержание; знакомить с новым 
способом рисования по сырому; 
закреплять навыки работы с 
различными материалами.
(4, стр. 33)

Мои щенок.
Упражнять в умении рисовать 
животных по частям (поэтапно); 
тренировать в точности движения
руки под зрительным контролем 
(тренировка глазомера); 
формировать цветовое 
восприятие, представление о 
разнообразии цветов и оттенков; 
развивать наблюдательность, 
способность замечать 
характерные особенности; 
продолжать формировать умение 
свободно владеть карандашом 
при выполнении линейного 
рисунка (наброска). (4, стр. 26)

Познакомить детей с русским 
художественным промыслом – 
жестовской росписью, с 
построением традиционных 
жестовских геометрических и 
растительных орнаментов и 
формами цветков (розы, 
ромашки, пионы и тд.).учить 
рисовать элементы росписи 
концом кисти, держа ее 
перпендикулярно поверхности 
листа. Упражнять детей в 
составлении композиции и 
красивом сочетании цветов. 
Развивать фантазию и 
воображение детей.
(1, стр. 26)

Виды
детской
деятель-

ности

Расположение рисунка на листе, 
передача в рисунке содержания 
эпизода сказки (взаимодействие 
персонажей, движение фигур, 
окружающую обстановку), 
рисование акварелью, гуашью, 
простым графитным карандашом

Рисование букета с передачей 
цветовых сочетаний, характерных
для поздней осени; тонирование 
бумаги акварелью, анализ и 
оценка продуктов деятельности

Знакомство с творчеством ху-
дожника В. М. Васнецова, рас-
сматривание картин, участие в 
беседе о творческой манере, 
средствах выразительности, с 
помощью которых художник 
создает сказочно-былинные 
образы

Самостоятельный выбор темы и 
материала для создания рисунка к 
любимому рассказу, рисование, 
оформление выставки, 
оценивание продуктов дея-
тельности

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Используют способы различного наложения цветового пятна и цвет для передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому; в рисунке 
передают то, что интересно или эмоционально значимо в содержании эпизода знакомой сказки: движение фигур, окружающую обстановку; 
рисуют акварелью, гуашью, проявляют активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали изображенному 
эпизоду и последуют за ним, сопереживают персонажам (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, чтение художественной 
литературы); самостоятельно решают определенную творческую задачу, активно используют разнообразные изобразительные материалы для ее 
реализации; следуют заранее намеченному плану, внося в него некоторые коррективы; управляют своим поведением, доброжелательно и 
конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация)
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Д
ек

аб
рь

Тема Зима Мы-спортсмены Зимние чудеса Новый год

Цели

Учить передавать в рисунке 
образы знакомых песен, 
стихотворений; выбирать 
изобразительное содержание и 
отражать наиболее характерные 
особенности. Закреплять приемы 
работы красками, умение красиво
располагать изображение на 
листке.
(2, стр. 65)

На катке
Продолжать учить составлять 
композицию, соблюдая 
пропорции.

Познакомить детей с 
возможностью рисования зубной 
пастой или белой 
корректирующей жидкостью. 
Учить украшать квадрат узорами 
(точками, полосками, кругами, 
цветами, листьями). Развивать 
наблюдательность, фантазию, 
творчество и воображение.
(1, стр. 39)

Закреплять умение отражать в 
рисунке праздничные впечатления.
Упражнять в рисовании фигур 
детей в движении. Продолжать 
учить удачно располагать 
изображения на листе. 
Совершенствовать умение 
смешивать краски с белилами для 
получения оттенков. Развивать 
способность анализировать 
рисунки. 
(2, стр. 66)

Виды
детской
деятель-

ности

Рассматривание дымковских 
игрушек, выделение деталей и 
особенностей узора, рисование 
фигуры слитной линией

Рисование контура игрушки 
слитной линией, создание деко-
ративной композиции, оформ-
ление тематической выставки, 
анализ и оценка работ

Наблюдение и любование зимним
пейзажем, участие в беседе об 
особенностях изображения 
деревьев, расположении их на 
листе бумаги; рисование 
красками, оценка работ

Рассматривание обложек книг, 
участие в беседе о роли и осо-
бенностях обложки для книги, 
решение творческой задачи по 
созданию в рисунке образов 
сказочных героев одного из 
эпизодов книги, рисование 
обложки

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Создают новое произведение, содержащее признаки действительности в сочетании с направленностью воображения на решение определенной 
творческой задачи; интересуются историей создания произведений искусства, размещают изображения на листе в соответствии с их реальным 
расположением, передают различия в их величине, интеллектуальные задачи решают с использованием как наглядно-образных, так и элемен-
тарных словесно-логических средств (художественное творчество, познание, труд);передают в рисунке сюжеты народных сказок, используют 
цвет как средство выделения в рисунке главного, воспринимают и понимают средства выразительности, с помощью которых художники доби-
ваются создания образа, сопереживают персонажам в произведениях изобразительного искусства (художественное творчество, познание, труд, 
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коммуникация, чтение художественной литературы); при решении личностных задач могут самостоятельно ставить цели и достигать их, регу-
лируют проявления эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения, доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают 
продукты деятельности (коммуникация, социализация)
Цели Продолжать формировать 

представление о птицах 
(снегирях), которые прилетают к 
нам зимой; развивать умение 
рисовать птиц, используя метод 
тычка; аккуратность; 
совершенствовать умение 
соблюдать пропорции (величина 
туловища и головы, характерное 
строение птицы, окраска).
(4, стр. 43)

Рисование по замыслу – Нарисуй 
какой хочешь спортивный снаряд.
Обобщить и уточнить знания о 
различных свойствах красок 
(гуашь, акварель). Воспитывать 
умение пользоваться знаниями 
свойств изобразительных средств
для достижения цели в работе. 
Развивать эстетическое 
восприятие. Совершенствовать 
владение различными приемами 
рисования

Развивать интерес к созданию 
иллюстраций к литературному 
произведению. Формировать 
умение выбирать эпизод, который
хотелось бы передать в рисунке; 
создавать образы сказки (лес, 
лесная поляна, река и ее берега; 
птицы, собирающиеся в стаи, 
охотники, Серая шейка). 
Закреплять приемы рисования 
красками, закрашивания рисунка 
кистью, сангиной; использования
простого карандаша для 
набросков при рисовании 
сложных фигур (лиса, охотник).  
Вызывать интерес к рисункам, 
желание рассматривать, 
рассказывать о них. (2, стр. 50)

Продолжать учить намечать 
силуэт новогодней елки и 
передавать пушистость ветвей с 
помощью оттисков поролоновым 
тампоном. Украшать новогоднюю 
елку разноцветными игрушками. 
Развивать чувство цвета, 
фантазию, творческие 
способности и воображение.
(1, стр. 40)

Виды 
детской 
деятель-
ности

Решение творческой задачи по 
обдумыванию композиции и 
сюжета рисунка, изображение в 
рисунке отдельных персонажей 
сказки, объединенных в один 
сюжет, анализ и оценка работ

Участие в беседе о различных 
свойствах красок, рассматри-
вание иллюстраций с изобра-
жением зимы, решение творче-
ской задачи, создание опреде-
ленных цветов и оттенков, ри-
сование зимнего пейзажа

Знакомство с архитектурой го-
рода, рассматривание зданий 
различного назначения, обсуж-
дение композиции рисунка, ри-
сование детского сада, оформ-
ление выставки работ и оценка 
результатов продуктивной дея-
тельности

Участие в беседе о прибли-
жающемся празднике, само-
стоятельное решение творческой 
задачи по созданию новогодней 
открытки, рисование открытки, 
оформление тематической 
выставки

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
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Понятно для окружающих изображают иллюстрации к знакомым сказкам; проявляют любознательность в углубленном исследовании не только 
нового, но и уже известного, относятся к собственному труду, труду других и его результатам как к ценности, любят трудиться самостоятельно 
(художественное творчество, познание, труд, чтение художественной литературы); самостоятельно находят в окружающей жизни и природе 
простые сюжеты для изображения, используют разные материалы и способы создания изображения, воспринимают инструкцию к выполнению
творческой задачи, выбору способа ее выполнения, описывают процесс выполнения задания, проводят его самоанализ, способны к самооценке 
результатов; обладают навыками несложных обобщений и выводов (художественное творчество, познание, труд, коммуникация); способны 
предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, видят и оценивают красоту изображения, при решении личностных задач могут 
самостоятельно ставить цели и достигать их, охотно делятся информацией со сверстниками и взрослыми, эмоционально реагируют на окру-
жающую действительность, владеют диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия (художественное творчество, по-
знание, труд, коммуникация, социализация)

Я
нв

ар
ь

Тема Веселые каникулы С новосельем Зимние забавы Вот такой он лед!

Цели Закреплять умения детей 
отражать в рисунках впечатления 
от окружающей жизни, 
передавать простые движения 
фигуры человека, удачно 
располагать фигуры на листе, 
рисовать крупно. Упражнять в 
создании контуров простым 
карандашом с последующим 
закрашиванием.
(2, стр. 53)

Развивать наблюдательность, 
умение отражать увиденное в 
рисунке, передавать 
относительную величину 
предметов и их расположение в 
пространстве (выше- ниже, 
правее, левее, посередине), 
характерный цвет, форму и 
строение, детали обстановки. 
Учить контролировать свою 
работу, добиваться большей 
точности. Закреплять умение 
оценивать свои рисунки и 
рисунки товарищей в 
соответствии с задачей передать 
реальную обстановку. (2, стр. 82)

Как мы танцуем на музыкальном 
занятии.
Учить детей передавать в рисунке
различия в одежде девочек и 
мальчиков, движения фигур.
(2, стр. 62)

Рисование по воображению
Нарисуй какую хочешь ледяную 
фигуру.
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Виды
детской
деятель-

ности

Диалоги о приближении празд-
ника, рисование по собственному
замыслу, обсуждение рисунков, 
составление рассказов об 
изображаемом сюжете, са-
моанализ и самооценка резуль-
татов деятельности

Знакомство с творчеством 
художников И. Шишкина и И. 
Машкова, рассматривание 
репродукций картин, участие в 
беседе о рассмотренных ре-
продукциях картин, изображение 
в рисунке людей и машин 
пастелью и цветными каран-
дашами

Нарисуй снежную скульптуру
Участие в беседе о скульптурах 
малых форм, выделение их 
особенностей и средств выра-
зительности, самостоятельная 
продуктивная деятельность по 
созданию скульптур малых форм,
самооценка результатов

Слушание (или пересказ) сказки и 
рассматривание иллюстраций к ней,
самостоятельный выбор сюжета для
изображения в рисунке, создание и 
обсуждение образов природы леса, 
лесной поляны, реки, птиц, лисы, 
зайца, Серой Шейки в рисунках

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану, понятно для окружающих изображают задуманный 
объект, передают его характерные признаки очертания формы, пропорции, цвет; проявляют интерес к декоративному искусству (художественное 
творчество, познание, труд); самостоятельно находят в окружающей жизни, художественной литературе и природе простые сюжеты для 
изображения, передают в рисунке движения людей, для реализации целей активно используют разнообразные изобразительные материалы, 
способны в процессе создания изображения следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, проявляют 
инициативу при общении и взаимодействии (художественное творчество, познание, труд, коммуникация);направляют воображение на решение 
определенной творческой задачи; смешивая краски, создают желаемые цветовые тона и оттенки; относятся к собственному труду, труду других и его
результатам как к ценности, умеют контролировать отрицательные проявления эмоций, оценивать свои работы (художественное творчество, 
познание, труд, социализация)

Цели Формировать умение отбирать из 
личного опыта интересное 
содержание рисунка, воплощать 
задуманное. Закреплять приемы 
создания контура изображения 
простым карандашом и 
оформления его в цвете. 
Упражнять детей в рисовании 
акварелью. Учить выбирать при 
оценке работ наиболее 
интересные выразительные 
рисунки. Развивать чувства 
композиции, воображение, 
творчество. (2, стр. 57)

Нарисуй какой хочешь 
электроприбор.

Познакомить со спецификой 
храмовой архитектуры: купол, 
арки, арматурный полог по 
периметру здания, круглая часть 
под куполом. Учить передавать 
образ в архитектурных 
сооружениях

Мы играем в снежную крепость.
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Виды
детской
деятель-

ности

Рассматривание игрушки, уча-
стие в беседе о цвете и ритме в 
узоре, самостоятельный выбор 
цвета для узора и составление 
узора из знакомых элементов

Рассматривание игрушек и ил-
люстраций, изображающих 
чаепитие, участие в беседе о 
традиции чаепития в семье, 
выбор изобразительных средств и
композиции рисунка, гармо-
ничное размещение элементов 
рисунка на бумаге

Знакомство со спецификой хра-
мовой архитектуры: рассматри-
вание иллюстраций, изображение
архитектурных сооружений, 
создание тематической выставки, 
анализ образов изображенных 
архитектурных сооружений

Участие в беседе о способах 
передачи в рисунке движений, 
сюжетное рисование с исполь-
зованием различных видов 
изобразительного материала: 
гелевая ручка, угольный карандаш, 
сангина; оценка работ, оформление 
выставки

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Придумывают варианты композиции, опираясь на признаки действительности в сочетании с направленностью воображения на решение творческой 
задачи; проявляют любознательность в углубленном исследовании не только нового, но и уже известного; продолжают проявлять устойчивый 
интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного искусства и уважение к труду народных мастеров (художественное творчество, 
познание, труд); интересуются историей создания архитектурных сооружений, проявляют активность при обсуждении специфики храмовой 
архитектуры;подчиняют свое воображение определенному замыслу, решают интеллектуальные задачи с использованием наглядно-образных и 
элементарных словесно-логических средств; отбирают более эффективные способы действий, используют разнообразные изобразительные 
материалы для реализации собственных замыслов, следуют заранее намеченному плану, внося в него коррективы; экономно используют и 
правильно хранят материалы и оборудование для изобразительной деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, 
социализация)

Тема
Путешествие по странам и

континентам
Наша армия Я и мой папа Улица города

Цели Нарисуй наш Земной шар. Закреплять умение создавать 
рисунки по мотивам 
литературных произведений, 
передавая образы солдат, 
летчиков, моряков; изображать
их жизнь и службу. Упражнять 
в рисовании и закрашивании 
рисунков цветными 
карандашами. Развивать 
воображение, творчество.

Продолжить знакомство с видами
и жанрами изобразительного 
искусства; учить рисовать 
парный портрет в профиль, 
стараясь передать особенности 
внешнего вида, настроения 
людей; продолжить 
формирование умения свободно 
владеть простым карандашом при
выполнении рисунка, создавать 
нужный оттенок краски; 

Город вечером
Учить детей передавать в 
рисунке картину вечернего 
города, цветовой колорит. 
Закреплять умение оформлять 
свой замысел, композиционно 
располагать изображение на 
листе. Развивать эстетические 
чувства.
(2, стр.45)
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(2, стр. 77) воспитывать любовь к близким, 
желание приносить им радость. 
(5, стр. 42)

Виды
детской
деятель-

ности

Любование зимней природой, 
диалоги об увиденном, упраж-
нения в умении изображать 
группу предметов (деревья и 
кустарник, находящиеся рядом), 
изображение нескольких 
предметов с натуры в простей-
шем плоскостном выражении

Закреплять умение создавать 
рисунки по мотивам 
литературных произведений, 
передавая образы солдат, 
летчиков, моряков; изображать
их жизнь и службу. Упражнять 
в рисовании и закрашивании 
рисунков цветными 
карандашами. Развивать 
воображение, творчество.

Участие в беседе о папах, со-
ставление эмоциональных рас-
сказов об отношении к образу 
папы, рисование фигуры чело-
века с соблюдением пропорции 
строения тела, отражение в ри-
сунках элементов костюма

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Самостоятельно находят в окружающей природе интересные сюжеты для изображения; в рисунке выразительно передают то, что интересно или 
эмоционально значимо; творческие задачи решают с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств; 
описывают процесс выполнения задания, проводят его самоанализ, дают самооценку результатов (художественное творчество, познание, труд, 
коммуникация, социализация); проявляют устойчивый интерес к произведениям изобразительного искусства, эмоционально откликаются на них и 
прочитывают состояние природы, воспринимая средства выразительности, сравнивают одинаковые темы и сюжеты в разных произведениях, 
высказывают свои суждения при решении личностных задач, способны под руководством взрослого и самостоятельно оценить результат 
собственной деятельности, определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата (художественное 
творчество, познание, труд, коммуникация социализация)
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Цели

Жираф.
Учить передавать характерные 
особенности строения жирафа, 
его окраску. Учить располагать 
рисунок на всем листе.

Продолжать знакомить детей с 
праздником защитника 
Отечества. Учить рисовать 
военный транспорт – танк, 
используя знакомые 
геометрические формы. 
Развивать умение вписывать 
композицию в лист, закрашивать
рисунок цветными 
карандашами. Развивать 
воображение и 
самостоятельность.
(1, стр. 53)

Учить использовать в 
изготовлении открыток 
дополнительный материал. 
Учить закрашивать заранее 
заготовленные и вырезанные 
предметы. Воспитывать 
аккуратность, любовь к своим 
родственникам. Развивать 
творческий потенциал, 
самостоятельность и активность.

(1, стр. 54)

Мой Петрозаводск
Учить передавать в рисунке 
здания города петрозаводска6 
железнодорожный вокзал, 
театр.

Виды
детской
деятель-

ности

Знакомство с творчеством мас-
теров Палеха, историческими 
корнями росписи, рассматри-
вание лаковой миниатюры, диа-
логи о художественных осо-
бенностях росписи,составление 
альбома

Рассматривание и анализ картин,
изображающих корабли, 
рисование акварелью «по сы-
рому», создание тематической 
выставки, рассказы о рисунках

Знакомство с картиной А. Сав-
расова «Грачи прилетели», вы-
сказывание суждений об ос-
новной мысли произведения, 
диалоги об изобразительных 
средствах, используемых ху-
дожником для передачи своих 
впечатлений и чувств

Краткий пересказ знакомой сказки 
Ш. Перро «Кот в сапогах», 
рассматривание и обсуждение 
иллюстраций к ней, рисование 
эпизода сказки, оценивание своих 
рисунков

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
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Продолжают проявлять устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, истории их 
создания; инициативны при общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми; испытывают чувство гордости и уважения к труду народных
мастеров (художественное творчество, познание, коммуникация, социализация); рисуют акварелью «по сырому»; используют способы различного 
наложения цветового пятна и цвет для передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного; 
доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности других (художественное творчество, труд, коммуникация); 
эмоционально откликаются на произведения изобразительного искусства и могут прочитывать состояние природы, воспринимать и понимать 
средства выразительности, с помощью которых художники добиваются создания образа; проявляют познавательную активность как в совместной 
со взрослым, так и в самостоятельной деятельности (художественное творчество, познание); передают в рисунке содержание эпизода знакомой 
сказки, гармонично располагают рисунок на листе в соответствии с содержанием эпизода, самостоятельно решают творческие задачи, оценивают 
свой рисунок (художественное творчество, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация)

Тема Транспорт Мамы всякие нужны Народная культура Народные промыслы

Цели Систематизировать знания 
детей о видах транспорта. 
Совершенствовать умение 
создавать композицию на 
листах бумаги разной формы. 
Расширять представление о 
пейзаже.
(5, стр.55)

Продолжать знакомство с 
видами и жанрами 
изобразительного искусства; 
учить рисовать женский портрет 
по представлению или с опорой 
на фотографию, передавая 
особенности внешнего вида, 
характера и настроения 
конкретного человека; 
совершенствовать технику 
рисования красками; 
воспитывать уважительное 
отношение к женщине.
(5, стр. 44)

Продолжать формировать у 
детей представление об 
искусстве народных мастеров; 
знакомить с гжельской 
росписью; учить плавным 
поворотам руки при рисовании 
завитков в разных направлениях;
закреплять умение видеть ритм 
рисунка; закреплять знания о 
профессии «художник народного
промысла». (4, стр.54)

Познакомить детей с искусством 
миниатюры на яйце, уточнить 
представление о композиции и 
элементах декора, учить рисовать 
на объёмной форме; 
совершенствовать технику 
рисования кистью, воспитывать 
интерес к народному творчеству.
(5, стр. 62)
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Виды
детской
деятель-

ности

Решение творческой задачи по 
созданию образа мамы в ри-
сунке, рисование фигуры чело-
века с соблюдением пропорции 
строения тела, передача в 
рисунке основных деталей 
женского костюма, выражение 
эмоционального отношения к 
образу в диалогах

Участие в беседе о жанровых 
особенностях натюрморта и пей-
зажа; рассматривание картин, 
смешивание краски для полу-
чения нужного оттенка, рисо-
вание с натуры с использовани-
ем приема накладывания краски 
несколькими слоями

Участие в беседе и рассматри-
вание иллюстрированного аль-
бома о планетариях, смешивание
красок для получения нужного 
оттенка, изображение кистью и 
красками здания круглой формы 
с куполообразной крышей

Наблюдения за изменениями на 
улице весной, обдумывание 
содержания своего рисунка, 
реализация замысла с исполь-
зованием новых приемов рисо-
вания, оценивание продуктов 
деятельности

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Направляют воображение на решение определенной творческой задачи с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-
логических средств; в рисунке выразительно передают то, что эмоционально значимо; смешивают краски, создают цветовые тона и оттенки, ис-
пользуют способы различного наложения цветового пятна; передают характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет (ху-
дожественное творчество, познание); сравнивают одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях; обладают навыками несложных обобщений
и выводов, подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану; в поведении четко прослеживаются 
познавательные интересы и предпочтения; любознательность проявляется в углубленном исследовании как нового, так и уже известного, 
доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности; регулируют проявление эмоций, соотносят их с общепри-
нятыми способами выражения (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация)

Цели Рисование по замыслу
«На чем люди ездят»
«Нарисуй какую хочешь 
машину»
Продолжать развивать 
воображение детей. 
Закреплять приемы рисования 
акварелью.
(2, стр. 38)

Показать особенности 
натюрморта, учить детей 
рисовать с натуры, точно 
передавая форму и колорит 
цветов в букете; продолжать 
учить смешивать краски для 
получения новых оттенков.
(5, стр. 51)

Учить детей создавать объёмные 
игрушки из яичной скорлупы, 
сочетая разные материалы; 
продолжать учить рисовать на 
объёмной форме (на яйце, из 
которого удалено содержимое); 
развивать чувство формы и 
композиции, воспитывать 
бережное отношение к вещам.
(5, стр.118)

Продолжать знакомство с 
городецкой росписью. 
Формировать интерес к народному
декоративно-прикладному 
творчеству. Развивать умение 
создавать более сложные узоры по 
мотивам городецкой росписи. 
Закреплять технические приемы 
рисования гуашь.

(2, стр.56)
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Виды
детской
деятель-

ности

Сравнение предметов разной 
величины и формы, использо-
вание различных приемов изо-
бражения сложных предметов на 
листе бумаги

Участие в беседе об особенно-
стях росписи дымковской и фи-
лимоновской игрушек, обсуж-
дение средств выразительности, 
поиск цветового решения, 
соответствующего их колориту

Слушание пения жаворонка, 
рассматривание иллюстраций, 
диалоги о способах изображения 
птицы из составных частей, 
рисование птицы в движении 
цветными карандашами, 
сангиной, пастелью

Участие в подвижной игре, на-
блюдения за фигурой человека в 
движении, изображение фигуры 
человека и животных в движении 
различными изобразительными 
материалами

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Создают индивидуальные предметные композиции на темы окружающей жизни, используя разные материалы и способы создания изображения; 
передают характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; называют основные выразительные средства; проявляют эмо-
циональную отзывчивость (художественное творчество, познание, коммуникация); при общении и взаимодействии решают интеллектуальные и 
творческие задачи; способны в процессе создания изображения следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 
замысла, экономно используют и правильно хранят материалы и оборудование для изобразительной деятельности (художественное творчество, 
познание, труд, коммуникация, социализация)

Тема Весна красна Космос Царство растений Птицы

Цели Уточнить знания детей о пейзаже 
как виде живописи. Учить 
самостоятельно выбирать сюжет 
и передавать в рисунке 
характерные признаки весны 
(таяние снега, ледоход, деревья 
без листвы, прилетевшие птицы, 
чистое  голубое небо и т.д.), 
используя соответствующие 
цветовые сочетания. Продолжать 
знакомить с русской живописью. 
Развивать творческие 
способности, наблюдательность, 
чувство цвета и эстетическое 
восприятие. (1, стр.77)

Большое космическое 
путешествие
Развивать творческое 
воображение, умение строить 
композицию рисунка. 
Совершенствовать технику 
владения кистью.
(5, стр. 71)

Цветущий сад.
Учить детей передавать 
характерные особенности 
весенних цветов.
(2, стр.96)

Волшебная птица
Развивать умение создавать 
сказочные образы. Закреплять 
навыки рисования цветными 
карандашами и закрашивания 
изображения с использованием 
разнообразных штрихов.
(2, стр. 59) 
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Виды
детской
деятель-

ности

Участие в дидактической и раз-
вивающей игре на закрепление 
представления о разнообразии 
цветов и оттенков, упражнения в 
определении названия цветов, 
решение творческой задачи по 
способу изображения на-
тюрморта, рисование с натуры, 
самооценка деятельности

Рассматривание и сравнение 
картин П. Кончаловского и В. Ван
Гога, составление рассказов о 
композиции и средствах 
выразительности, используемых 
художниками, обдумывание 
другого названия картин

Рассматривание иллюстраций 
диких животных, выполнение 
наброска карандашом, обдумы-
вание замысла рисунка и путей 
его реализации, составление и 
обсуждение несложного сюжета, 
анализ и оценка продуктов 
деятельности

Рассматривание иллюстраций 
космических кораблей, обду-
мывание и обсуждение компо-
зиции и содержания рисунка по 
замыслу, рисование цветными 
восковыми мелками с по-
следующим покрытием тушью или
гуашью

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Воспринимают, понимают и называют основные выразительные средства произведений искусства, создают индивидуальные рисунки на темы 
окружающей жизни, передают характерные признаки предмета, самостоятельно выбирают способ выполнения творческой задачи и описывают его, 
способны к самооценке результатов (художественное творчество, познание, социализация); подчиняют свое воображение определенному замыслу, 
слушают взрослого и выполняют его инструкции; следуют заранее намеченному плану; доброжелательно и конструктивно анализируют и 
оценивают продукты деятельности других; соблюдают общепринятые нормы и правила поведения: приходят на помощь взрослым и сверстникам, 
если они в ней нуждаются; при решении личностных задач могут самостоятельно ставить цели и достигать их (труд, коммуникация, социализация)

Цели Вызвать интерес к новой 
технике рисования – пейзажной 
монотипии. Учить рисовать 
зелёную весну, используя 
соответствующие цветовые 
сочетания. Упражнять в умении 
получать оттиск в зеркальном 
отображении с помощью 
техники монотипии. (1, стр. 78)

Большое космическое 
путешествие
Развивать творческое 
воображение, умение строить 
композицию рисунка. 
Совершенствовать технику 
владения кистью.
(5, стр. 71)

Рассматривание и сравнение 
картин П. Кончаловского и В. 
Ван Гога, составление рассказов 
о композиции и средствах 
выразительности, используемых 
художниками, обдумывание 
другого названия картин
Рисование «Сирень»
(знакомство с натюрмортом)

Развивать умение рисовать по 
памяти, способность замечать 
характерные особенности; 
оценивать свою работу и работы 
товарищей; продолжать учить 
сюжетному рисованию; 
формировать умение передавать 
движения; упражнять в рисовании 
тычком; закреплять обобщающее 
понятие «домашние птицы и их 
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птенцы». (4, стр. 37)

Виды
детской
деятель-

ности

Составление описательных и 
повествовательных рассказов о 
параде на Красной площади, 
обдумывание замысла и рисо-
вание парада в нетрадиционной 
технике

Знакомство с творчеством ху-
дожника-мариниста И. Айва-
зовского, рассматривание мор-
ских пейзажей и описание их 
особенностей, составление 
рассказов о собственном вос-
приятии картин

Участие в беседе о состоянии 
природы в разные времена года, 
составление описательных 
рассказов о приметах и красках 
каждого месяца, создание пей-
зажных рисунков на заданную 
тему

Обдумывание замысла и ри-
сование эпизода из любимой 
сказки, рассматривание своего 
рисунка и оценивание его, 
оформление выставки рисунков

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Способны к эстетическому восприятию действительности и явлениям окружающего мира; испытывают чувство гордости за свое Отечество, са-
мостоятельно находят в художественной литературе и окружающей жизни сюжеты для изображения; имеют элементарные навыки рисования в 
нетрадиционной технике, в рисунке выразительно передают то, что интересно или эмоционально значимо, проявляют инициативу при общении и 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми; конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности (художественное творчество, 
познание, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); эмоционально откликаются на происходящее, сопереживают 
персонажам в произведениях изобразительного искусства, понимают средства выразительности, используемые художником; замечают и описывают
красоту природы, используя языковые средства выразительности; создают пейзажи на заданную тему, используя способы различного наложения 
цветового пятна и цвет как средства передачи настроения и состояния природы (художественное творчество, познание, ком-
муникация, социализация)

Тема День Победы Скоро в школу Что умеют будущие 
первоклассники

Здравствуй, лето!
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Цели Учить намечать простым 
карандашом силуэты башен и 
стен Кремля, передавая их 
формы, строение. Продолжать 
учить использовать разные 
оттенки одного цвета. 
Воспитывать интерес к истории.
(1, стр. 51)

Моя первая буква
Закреплять умение детей 
рисовать крупно и аккуратно. 
Учить детей составлять 
декоративный узор из 
разнообразных элементов. 
Упражнять детей в подборе 
красивых сочетаний цветов. 
Развивать у детей творческие 
способности, 
наблюдательность, чувство 
цвета, самостоятельность
(1, стр. 90)

Рисуем музыку.
Развивать творческое 
воображение, учить передавать 
свое настроение цветом. 
Совершенствовать умение 
создавать оттенки цветов.
(5, стр. 74)

Закреплять знания детей о пейзаже
как виде живописи. Закреплять 
умение создавать многоплановый 
летний пейзаж. Учить подбирать 
«летние» цветовые сочетания. 
Упражнять в рисовании гуашью в 
соответствии с ее особенностями. 
Развивать наблюдательность и 
чувство цвета. (1, стр. 89)

Виды 
детской 
деятель-
ности

Решение творческой задачи по 
созданию коллективной работы -
«Книги сказок», само-
стоятельное рисование обложки 
для известной сказки; анализ и 
оценка выполненной работы, 
коллективное составление 
«Книги сказок»

Диалоги о наблюдаемых явле-
ниях природы поздней весной, 
самостоятельное обдумывание 
колорита изображаемой весен-
ней природы и композиции ри-
сунка, рисование с натуры

Знакомство с анималистическим 
жанром, создание композиции, 
передающей движения 
животных, рисование «сухой» 
кистью, оценка выполненной 
работы

Участие в беседе об архитектуре, 
рассматривание и обсуждение 
иллюстраций с изображением 
различных архитектурных 
сооружений, участие в ди-
дактических играх на закрепление 
знаний о теплых и холодных тонах

Закреплять умение рисовать по 
собственному замыслу, 
самостоятельно придумывать 
содержание, композицию 
рисунка, подбирать материал для
рисования, доводить задуманное
до конца. Совершенствовать 
умение работать разными 
материалами. Воспитывать 
любовь к Родине.
(2, стр.100)

Закреплять умение 
самостоятельно выбирать сюжет,
передавать в рисунке свои 
чувства и переживания, 
используя любую технику 
рисования. Учить передавать 
позы и движения людей. 
Развивать у детей творческие 
способности, фантазию, 
воображение, чувство 
композиции. (1, стр. 91)

До свиданья, Детский сад!
Создать условия для 
самостоятельного составления 
сюжетной композиции, 
самостоятельного выбора 
художественных материалов. 
Развивать художественный вкус.
(5, стр. 86)

Продолжать знакомить детей с 
жанром пейзажа, репродукциями 
картин художников, которые 
изображали море. Продолжать 
учить детей рисовать пейзаж, 
передавая ближний и дальний 
план. Упражнять в рисовании 
мазками. Развивать 
художественный вкус, чувство 
цвета и самостоятельность
(1, стр. 86)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)



258

Самостоятельно находят в художественной литературе сюжеты для изображения; согласовывают содержание совместной работы со сверстниками, 
действуют в соответствии с намеченным планом; активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества в познавательно-исследовательской
деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, чтение художественной литературы); эмоционально откликаются на 
состояние природы, воспринимают и понимают средства выразительности, с помощью которых можно добиться создания образа; используют 
формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения (художественное творчество, 
коммуникация); подчиняют свое воображение заранее намеченному плану, вносят в него некоторые коррективы; воспринимают и удерживают 
инструкцию к выполнению творческой задачи, способны к самоанализу и самооценке результатов (художественное творчество, познание, труд, 
социализация); интересуются историей создания архитектурных сооружений; обладают навыками несложных обобщений и выводов; 
самостоятельно ставят цели и достигают их; создают теплые и холодные цветовые тона и оттенки, смешивая краски; испытывают удовлетворе-ние 
от достигнутых результатов в самостоятельной деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация)

Лепка, аппликация
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Вид
дея-
тель-
ности

1-2-я неделя 3-я неделя

1 2 3

Сентябрь

Л
еп

ка

Тема Будущие школьники Плетень с подсолнухом

Цели

Организовать с детьми беседу о школе, День знаний; 
продолжать учить пользоваться пластилином; выявить 
уровень знаний и умений в работе с ним; развивать и 
обогащать речь детей, умение подбирать обобщающие слова к
определённой группе предметов; воспитывать интерес к 
школе, лепке.

Продолжать учить детей творчески составлять коллективную 
композицию, используя ранее усвоенные способы лепки. 
Закреплять умения сочетать в поделке пластилин и природный 
материал. Развивать фантазию и воображение. Продолжать учить 
понимать и анализировать содержание стихотворения.
(3, стр.15)

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, 
моделируют форму кончиками пальцев, сглаживают места 
соединений, процарапывают узор стекой (художественное 
творчество); в разговоре свободно используют прямую и 
косвенную речь; регулируют проявления эмоций (коммуни-
кация, социализация)

Создают композицию, умеют планировать свою работу (худо-
жественное творчество, труд); владеют диалогической речью: 
умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя граммати-
ческую форму, соответствующую типу вопроса (коммуникация); 
используют разнообразные конструктивные способы взаимо-
действия с детьми и взрослыми: договариваются, обмениваются 
предметами, распределяют действия при сотрудничестве (со-
циализация)

Виды детской
деятельности

Рассматривание предметных картинок, овощей и фруктов, 
лепка различных овощей и фруктов из составных частей, из 
соленого теста, работа стекой

Беседа по предметным картинкам, иллюстрациям с изображением
кисти рябины, коллективное обдумывание композиции, работа с 
пластилином: создание фона, ягод, прикрепление элементов 
композиции к картону, обсуждение и оценка работы

А Тема Осенний ковер Осенний лес
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пп
ли

ка
ци

я

Цели

Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в 
вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной вдвое 
(цветы, листья). Развивать умение красиво подбирать цвета. 
Развивать чувство цвета, композиции. Учить оценивать свою 
работу и работы других детей по цветовому и 
композиционному решению. (2, стр.37)

Закреплять навыки выполнения аппликации по замыслу. Учить: - 
воплощать свой замысел с помощью имеющихся материалов; - 
украшать работу вырезанными картинками и т. д. 
Совершенствовать навык работы с ножницами и клеем

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Создают изображения различных предметов, используя бума-
гу разной фактуры и способы вырезания, наклеивают заготов-
ки; в процессе создания аппликации следуют к своей цели, 
преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 
отбирают материалы, необходимые для занятий (художест-
венное творчество, труд); доброжелательно и конструктивно
анализируют и оценивают продукты деятельности (коммуни-
кация, труд)

Правильно держат ножницы, свободно пользуются ими, режут 
поперек узкие, а затем и более широкие полосы; разрезают квад-
рат по диагонали, вырезают из прямоугольников предметы круг-
лой и овальной формы путем закругления углов; направляют 
воображение на решение определенной творческой задачи, под-
чиняя его определенному замыслу; следуют заранее намеченному 
плану, внося в него некоторые коррективы, экономно используют 
материалы (художественное творчество, познание, труд)

Виды детской
деятельности

Рассматривание осенних цветов, натюрмортов, ваз, образцов 
выполненных работ, обсуждение, самостоятельный выбор 
средств для создания задуманной композиции, обдумывание и
создание красивых цветосочетаний, оценивание своих работ

Обдумывание аппликации по замыслу, работа с ножницами и 
клеем, воплощение своего замысла с помощью имеющихся 
материалов, украшение работы, создание тематической выставки 
и обсуждение результатов деятельности

Октябрь

Л
еп

ка Тема Зрелые колосья пшеницы Лепка по замыслу животные жарких стран

Цели Развивать творческие способности, продолжать знакомить 
детей с пластилиновой техникой как видом изобразительной 
деятельности, развивать мелкую моторику
(6, стр. 53)

Продолжать: - знакомить с животными жарких стран; - упражнять 
в лепке по собственному замыслу из целого куска пластилина.
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Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Лепят различные предметы, выразительно передавая то, что 
интересно или эмоционально значимо; воспринимают инст-
рукцию к выполнению творческой и исследовательской зада-
чи, к выбору способа ее выполнения (художественное твор-
чество, познание); описывают процесс выполнения задания, 
инициативны при общении и взаимодействии со сверстника-
ми и взрослыми, проводят его самоанализ, дают самооценку 
результатов (коммуникация, социализация, труд)

Создают изображения с натуры и по представлению, передавая 
характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей 
и различия в величине деталей, лепят из целого куска пла-
стического материала (моделируют форму кончиками пальцев, 
сглаживают места соединений, оттягивают детали пальцами от 
основной формы); проявляют интерес к истории народных 
промыслов (художественное творчество, познание, труд); ис-
пытывают чувства уважения и гордости к труду народных мас-
теров (труд, социализация)

Виды детской
деятельности

Беседа, обдумывание и решение творческой задачи, планиро-
вание своей работы, лепка по замыслу с использованием зна-
комых приемов, выбор лучших работ

Беседа о народных традициях по иллюстрациям, собственным 
рисункам, по мотивам дымковской игрушки, обдумывание за-
мысла, лепка игрушки по типу народных глиняных игрушек из 
целого куска глины, описательные рассказы о своих игрушках

А
пп

ли
ка

ци
я

Тема
Лес, словно терем расписной Русская красавица

Цели

Продолжать учить детей творчески отражать свои 
представления о природе разными изобразительно – 
выразительными средствами: вырезать из бумаги силуэты 
разных деревьев, составлять из них композицию «осенний 
лес»; побуждать к поиску различных способов изображения 
кроны деревьев (отрывная и накладная аппликация, 
раздвижение и прорезной декор); поощрять инициативу детей
в выборе цветовой гаммы. (5, стр. 104)

Познакомить с предметами народного творчества; 
совершенствовать технику выполнения аппликации, показать 
разные приемы изготовления деталей, учить составлять узоры.
(5, стр. 131)

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Правильно держат ножницы, свободно пользуются ими, ак-
куратно наклеивают заготовки; интеллектуальные задачи ре-
шают с использованием как наглядно-образных, так и эле-
ментарных словесно-логических средств (художественное 
творчество, познание); выполняют общепринятые нормы и 
правила поведения: приходят на помощь взрослым и свер-
стникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно и кон-
структивно анализируют и оценивают продукты деятельности
других (коммуникация, социализация)

Используют приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 
бумаги, сложенной пополам, выкладывают по частям и на-
клеивают схематические изображения предметов из двух-трех 
готовых форм с простыми деталями, располагают на листе бумаги 
изображения зданий (художественное творчество, познание); 
используют разнообразные конструктивные способы взаи-
модействия с детьми и взрослыми: договариваются, обмениваются
предметами, распределяют действия при сотрудничестве; 
познавательную активность проявляют в самостоятельной и со-
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вместной со взрослым деятельности (художественное творче-
ство, познание, труд, коммуникация, социализация)

Виды детской 
деятельности

Повествовательные рассказы о своей семье с опорой на соб-
ственное изображение родословной, коллективное обдумы-
вание замысла панно, продуктивная деятельность по его соз-
данию, оценка результатов и выбор лучших работ

Обсуждение и решение творческой задачи по созданию неслож-
ной композиции, обдумывание цвета изображений, расположение 
в пространстве листа изображения зданий, аккуратное вырезание 
и наклеивание их конструктивных частей, дополнение композиции
характерными деталями

Ноябрь

Л
еп

ка Тема Бурый медведь Аквариум

Цели

Продолжать учить правильно передавать в лепке форму 
животного (туловище располагается горизонтально по 
отношению к поверхности земли, четыре конечности, голова); 
учить передавать характерные особенности образа и 
соотношение частей; развивать умение самостоятельно решать
каким способом лепить, находить более целесообразный; 
совершенствовать умение работать стекой.
(4, стр. 28)

Развивать в детях способность создавать и воплощать образ, 
используя знакомые приемы лепки. Закреплять умение выполнять 
коллективную работу. Формировать художественный вкус. Развивать
воображение, творчество, чувство композиции. Продолжать учить 
понимать и анализировать содержание стихотворения. (3, стр. 52)

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, 
позу и движения, отражая характерные признаки; в процессе 
создания образа следуют к своей цели, преодолевая препятст-
вия и не отказываясь от своего замысла (художественное 
творчество, познание, труд); активны при обсуждении во-
просов, связанных с изображаемым образом; способны само-
стоятельно действовать и эмоционально откликаться на про-
исходящее (коммуникация)

Лепят из целого куска пластического материала (моделируют форму 
кончиками пальцев, сглаживают места соединений, оттягивают 
детали пальцами от основной формы), создают сюжетные 
композиции из 2-3 и более изображений (художественное 
творчество); договариваются, распределяют обязанности, 
организуют коллективный труд, контролируют себя и других детей в
процессе достижения общей цели, при возникающих сложностях; 
обладают навыками несложных обобщений и выводов (труд, 
коммуникация, социализация)
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Виды детской
деятельности

Рассматривание предметной картинки и игрушки - зайчика, 
обращение к знакомым литературным произведениям при об-
суждении образа фигурки, использование формы (шар, овал) 
при лепке животных, соединение частей методом примазыва-
ния (длинные уши, короткий хвост)

Участие в беседе о стрекозах и муравьях, лепка фигурки из со-
ставных частей с помощью примазывания (из целого куска 
пластилина); обсуждение и создание единой композиции, до-
полнение ее яркими деталями из бросового материала, оценка работ

А
пп

ли
ка

ци
я

Тема Фикус Север нашей Родины

Цели

Учить вырезывать предметы различной формы, создавать
из них композицию.

Развивать: - навыки выполнения аппликации методом обрывания; - 
создание мозаики узора; - интерес к методу обрывания. Упражнять в
подборе разных оттенков синего и голубого цвета при изображении 
воды

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Проявляют устойчивый интерес к произведениям декоратив-
но-прикладного искусства, к истории народных промыслов; 
составляют узоры из растительных и геометрических форм на 
квадрате (художественное творчество, познание); умеют 
действовать по собственному замыслу, описывают процесс 
выполнения задания, проводят его самоанализ, оценивают 
результат; умеют контролировать отрицательные проявления 
эмоций (познание, труд, коммуникация, социализация)

Используют технику обрывной аппликации и разнообразные 
изобразительные материалы для реализации собственных целей; 
самостоятельно находят в окружающей жизни, художественной 
литературе и природе простые сюжеты для изображения 
(художественное творчество, чтение художественной 
литературы, познание); проявляют инициативу и обращаются к 
взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, 
используя адекватные речевые формы; сравнивают одинаковые 
темы, сюжеты в разных произведениях; радуются успехам 
сверстников (художественное творчество, познание, коммуникация,
сохщализация)

Виды детской
деятельности

Рассматривание и обсуждение элементов народных росписей, 
обдумывание композиции, узора, выбор цвета, создание соб-
ственного узора на квадрате с использованием известных эле-
ментов росписи, геометрических, растительных орнаментов, 
заполнение орнаментом всего листа

Рассматривание иллюстраций о природе Севера, решение твор-
ческой задачи по выполнению аппликации, подбор разных оттенков 
синего и голубого цвета для изображения воды, аппликация методом 
обрывания, создание мозаики узора, составление описательного 
рассказа о своей аппликации
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Декабрь

Лепка

Тема Белка под елью Дед Мороз

Цели

Учить детей составлять композицию по мотивам сказки. 
Закреплять умение вырезывать разнообразные предметы, 
используя знакомые приемы. Развивать воображение, 
творчество. (2, стр.98)

Учить детей передавать в лепке образ Деда мороза. Закреплять 
умение лепить полые формы (шуба Деда мороза), передавать детали,
используя различные приемы лепки: прощипывание, оттягивание, 
сглаживание поверхности. (2,с тр. 64)

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Создают изображения по представлению, передавая харак-
терные особенности знакомых предметов, пропорции частей и 
различия в величине деталей; испытывают удовлетворение от 
достигнутых результатов в самостоятельной творческой 
деятельности (художественное творчество, познание, социа-
лизация); владеют диалогической речью: умеют задавать 
вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, 
соответствующую типу вопроса (коммуникация)

Выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа, 
решают интеллектуальные и творческие задачи с использованием 
как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических 
средств; в лепке выразительно передают то, что интересно или 
эмоционально значимо, отражая характерные признаки: очертания 
формы, пропорции, цвет (художественное творчество, познание); 
умеют планировать свою работу, рассказывают о собственном 
замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 
результате деятельности (труд, коммуникация)

Виды детской
деятельности

Обдумывание и обсуждение замысла, планирование содер-
жания своей работы, выполнение знакомых приемов лепки, 
оценивание работ

Рассматривание зимних узоров, выполнение приема примазы-вания 
для скрепления частей изображения на плоской пластине, создание 
выпуклого изображения (барельефа) из пластилина

Тема Красивый кубок победителя Новогодняя елка

Цели

Знакомить с новым видом картона – гофрированным; закреплять 
умения работать с трафаретом, вырезать округлые формы, резать 
бумагу на полосы; развивать аккуратность; мелкую моторику, 
эстетическое восприятие. (4, стр. 42)
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А
пп

ли
ка

ци
я

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Создают индивидуальные сюжетные композиции, наклеивают 
заготовки, правильно держат и свободно пользуются нож-
ницами, воспринимают и используют средства выразительно-
сти, с помощью которых добиваются создания образа (худо-
жественное творчество); инициативны в общении и взаи-
модействии как со сверстниками, так и со взрослыми; срав-
нивают одинаковые темы, сюжеты в разных аппликациях; 
способны к самоанализу и самооценке результатов, берегут, 
экономно используют и правильно хранят материалы и обо-
рудование (художественное творчество, труд, коммуникация,
социализация)

Направляют воображение на решение творческой задачи; ис-
пользуют приемы вырезания одинаковых деталей из бумаги, 
сложенной гармошкой; вырезают из прямоугольников предметы 
круглой и овальной формы путем закругления углов; активно 
использует разнообразные изобразительные материалы для 
реализации собственных и поставленных другими целей 
(художественное творчество, познание); используют разно-
образные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 
взрослыми: договариваются, обмениваются предметами, рас-
пределяют действия при сотрудничестве; доброжелательно 
анализируют и оценивают продукты деятельности (труд, ком-
муникация, социализация)

Виды детской
деятельности

Решение творческой задачи по созданию сказочного сюжета, 
самостоятельное обдумывание фона и композиции апплика-
ции, выбор бумаги, создание сюжета с использованием разных 
приемов вырезания, составление рассказа о своей аппликации

Коллективное обдумывание украшений на елку, выбор колорита, 
вырезание симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое, 
гармошкой; намазывание их клеем, создание иллюзии передачи 
объема в изделии; выбор лучших изделий

Январь

Л
еп

ка Тема Гжельский чайник Электроприборы

Цели

Продолжать: - знакомить с гжельскими изделиями; упражнять 
в лепке изделия из составных частей, примазывая к корпусу 
ручку и носик чайника; - упражнять в выполнении приемов 
раскатывания, сплющивания, прищипывания, оттягивания для 
выполнения отдельных деталей

По замыслу.
Слепить какой хочешь прибор.

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Создают изображения с натуры, передавая их характерные 
особенности, пропорции частей и различия в величине дета-
лей; проявляют интерес к истории народных промыслов (ху-
дожественное творчество, познание); умеют действовать по 
собственному плану; обладают навыками несложных 
обобщений и выводов; испытывают удовлетворение от дос-
тигнутых результатов в самостоятельной деятельности, ра-
дуются успехам других (труд, коммуникация, социализация)

Имеют навыки декоративной лепки, используют стеку; проявляют 
любознательность; в процессе создания изображения следуют к 
своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 
замысла (художественное творчество, познание, труд); 
воспринимают инструкцию к выполнению творческой и 
исследовательской задачи, выбору способа ее выполнения, 
описывают процесс выполнения задания; сравнивают полученные 
изделия, оценивают результаты (художественное творчество, 
коммуникация, социализация)
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Виды детской
деятельности

Рассматривание изделий из Гжели, участие в беседе об осо-
бенностях народного промысла, упражнения в выполнении 
приемов раскатывания, сплющивания, прищипывания, оття-
гивания, выполнение отдельных деталей, лепка изделия из 
составных частей, примазывание к корпусу ручки и носика 
чайника

Участие в беседе, рассматривание иллюстраций с образцами 
декоративной лепки, обдумывание декоративного рисунка на 
глиняной пластине, роспись пластины, создание узора стекой, 
диалоги о декоративной лепке

А
пп

ли
ка

ци
я

Тема Рюкзачок с кармашками Матрешка в хороводе (коллективная работа)
Цели Совершенствовать технику работы ножницами, учить вырезать

детали с закругленными углами из квадратов и 
прямоугольников, красиво располагать их, составляя 
выразительные композиции; воспитывать аккуратность
(5, стр. 109)

Формировать умение вырезать фигуры по контуру, создавать 
сложную плавную конструкцию. Развивать: - навыки симметричного
вырезания силуэта матрешки из листа бумаги, сложенной вдвое; - 
чувство цвета и композиции. Учить органично размещать свою 
бумажную фигурку в общей композиции

Целевые 
ориентиры 
развития 
ребенка

Создают предметные изображения; воспринимают и понимают
средства выразительности, с помощью которых народные 
мастера и художники добиваются создания образа; применяют 
разные приемы вырезания, изображая птиц по собственному 
замыслу и мотивам народного искусства (художественное 
творчество, познание, труд); в процессе создания 
изображения следуют к своей цели, преодолевая препятствия и
не отказываясь от своего замысла, рассказывают о собст-
венном замысле, используя описательный рассказ (художе-
ственное творчество, труд, коммуникация)

Используют прием вырезания одинаковых фигур из бумаги, 
сложенной пополам, воспринимают инструкцию к выполнению 
задачи, охотно делятся информацией со сверстниками и взрослыми, 
описывают процесс выполнения, способны к самоанализу и оценке 
результатов (художественное творчество, коммуникация, труд, 
социализация); взаимодействуют с детьми и взрослыми: 
согласовывают содержание совместной работы со сверстниками, 
договариваются о том, что будет изображено каждым в аппликации 
и действуют в соответствии с намеченным планом (труд, 
коммуникация)

Виды детской 
деятельности

Рассматривание иллюстраций к сказкам с изображением птиц, 
обдумывание необычного образа, сопоставление его с 
реальным и выделение в нем сказочных черт, самостоятельный
подбор красивых цветов и их сочетаний для аппликации

Слушание инструкции по выполнению задания, вырезание 
симметричного силуэта матрешки из листа бумаги, сложенной вдвое
по контуру, создание сложной плавной конструкции, размещение 
своей бумажной фигурки в общей композиции, анализ коллективной
работы

Февраль

Л
еп ка Тема Животные мира жарких стран. Лев Пограничник с собакой
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Цели

Дать общее представление о повадках и образе жизни львов в 
дикой природе. Развивать навыки: - лепки, составляя предмет 
из отдельных частей, которые соединяются с помощью 
примазывания; - передачи движения фигуры. Учить: - 
смешивать пластилин для получения нужного оттенка; - 
использовать ножницы для придания эффекта «растрепан-
ности»

Учить создавать в лепке композицию из двух предметов, 
объединённых одним содержанием, изображать эти предметы в 
определённом состоянии; передавать характерные особенности 
формы; устанавливать фигурки на подставке. (7, стр. 68)

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Целевые ориентиры развития ребенка Свободно используют усвоенные ранее приемы лепки для создания 
образов сказочных персонажей, передавая форму основной части и 
других частей, их пропорции, позу, обрабатывают

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Целевые ориентиры развития ребенка поверхность формы движениями пальцев и стекой (художест-
венное творчество, познание, труд); эмоционально откликаются на 
происходящее; творческие задачи решает с использованием как 
наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических 
средств; составляют по образцу рассказы о предмете 
(художественное творчество, коммуникация, социализация)

Виды детской
деятельности

Знакомство с повадками и образом жизни тигров в дикой 
природе, лепка львенка из отдельных частей с помощью при-
мазывания, упражнения в передаче движения фигурки жи-
вотного, оформление выставки и обсуждение работ

Участие в беседе по содержанию знакомых народных сказок, 
диалоги об особенностях персонажей - бабушке и дедушке, об-
думывание образа сказочного персонажа-подарка, лепка подарка для 
бабушки и дедушки по представлению

А
пп

ли
ка

ци
я

Тема Поздравительная открытка для папы (дедушки) Город

Цели

Закреплять: - представление о семье; - уважительное 
отношение к своим родным и близким. Развивать 
изобразительное творчество. Учить доводить начатую работу 
до конца

Коллективная работа: улица города.

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Самостоятельно находят в окружающей жизни и художест-
венной литературе простые сюжеты для изображения; прояв-
ляют познавательные интересы и предпочтения; создают сю-
жетные композиции; предлагают и воплощают собственный 
замысел (художественное творчество, познание, труд, чте-
ние художественной литературы); в процессе создания изо-
бражения следуют к своей цели; умеют действовать по собст-

Создают декоративные композиции; используют различные приемы 
вырезания и наклеивают заготовки; умеют работать по правилу и 
образцу (художественное творчество, труд); в самостоятельной 
деятельности проявляют познавательную активность и 
любознательность; обладают навыками несложных обобщений и 
выводов (познание, коммуникация)
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венному плану; владеют элементарными формами речи-рас-
суждения и используют их для планирования деятельности, 
имеют представления о семейных традициях, составляют 
словесные портреты людей, отражая особенности внешности и
значимые для ребенка качества (художественное творчество,
познание, труд, коммуникация, социализация)

Виды детской
деятельности

Решение творческой задачи по обдумыванию замысла по-
здравительной открытки для папы, планирование своей 
деятельности, создание сюжетной композиции с использова-
нием бумаги разной фактуры и способов вырезания и обры-
вания, составление рассказа о том, кому предназначена от-
крытка

Знакомство со спектральным кругом, деление его на части, участие в
дидактических играх на различение теплых, холодных и 
контрастных цветов, самостоятельная деятельность по созда-
нию декоративной композиции

Март

Л
еп

ка

Тема Индюк Нарядный пряник

Цели

Продолжать знакомство детей с декоративно-прикладным 
искусством, учить выполнять лепку фигурок по типу народных
игрушек; формировать умение украшать вылепленный 
предмет, прививать интерес к народному творчеству. (5, стр. 
152)

Продолжить знакомство детей с народным творчеством, народными 
обычаями; совершенствовать умение лепить из солёного теста, 
учить использовать разные способы лепки (налеп, углублённый 
рельеф), развивать мелкую моторику рук, воображение, 
самостоятельность, воспитывать интерес к народному творчеству.
(5, стр. 171)



269

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Используют для создания образов предметов разнообразные
приемы; создают объемные изображения по представлению,
передавая характерные особенности знакомых предметов;
используют разные способы лепки: пластический, конструк-
тивный, комбинированный (художественное творчество,
познание, труд); воспринимают инструкцию к выполнению
задачи, к выбору способа ее выполнения, описывают процесс
выполнения, оценивают результаты (познание, труд, комму-
никация)

Создают объемные изображения с натуры, передавая пропор-
ции частей и различия в величине деталей; проявляют познава-
тельную активность и творчество в совместной и самостоятель-
ной деятельности (художественное творчество, познание,
труд); используют формы описательных и повествовательных
рассказов, рассказов по воображению в процессе общения; про-
являют положительные эмоции от сотрудничества в творческой
деятельности (коммуникация, социализация)

Виды детской
деятельности

Рассматривание предметных картинок, обдумывание и созда-
ние образов предметов, создание объемной композиции с ис-
пользованием разнообразных приемов лепки, оценка продук-
тов деятельности

Упражнения в разминании и равномерном размазывании пла-
стилина по картону, закрепление навыка неполного примазы-
вания, размещение изображения на поверхности основы, созда-
ние объемной декоративной композиции, общение по теме
композиции, оформление выставки

А
пп

ли
ка

ци
я

Тема Тюльпаны Петрушки на празднике

Цели

Учить вырезать детали аппликации из полоски бумаги, 
сложенной «гармошкой», вырезать тонкие полоски бумаги без 
разметки, изготавливать цветок тюльпана из квадрата путём 
его сложения; совершенствовать технику работы ножницами, 
воспитывать аккуратность, поощрять инициативу
(5, стр. 134)

Закреплять знание о теплых и холодных тонах. Учить использовать в
костюмах персонажей контрастные сочетания. Знакомить с 
оттенками цветов. Развивать восприятие цвета и побуждать к 
поискам более точных оттенков цвета изображенного предмета

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Владеют приемами симметричного вырезания из бумаги, сло-
женной вдвое, мозаичным способом изображения с предвари-
тельным легким обозначением карандашом формы частей 
картинки, используют технику обрывной аппликации (худо-
жественное творчество, труд); самостоятельно находят в 
окружающей жизни и природе сюжеты для изображения; 
используют разнообразные конструктивные способы взаимо-
действия: договариваются, распределяют действия; контро-
лируют отрицательные проявления эмоций (познание, труд, 
коммуникация, социализация)

Разрезают квадрат по диагонали, делают косые срезы, получают 
формы треугольника, вырезают из прямоугольников предметы 
круглой и овальной формы путем закругления углов; используют 
контрастные сочетания и оттенки цветов изображенного предмета 
(художественное творчество, познание, труд); проявляют 
инициативу и обращаются к взрослому и сверстнику с 
предложениями по решению творческой задачи, используя 
адекватные речевые формы; испытывают удовлетворение от 
достигнутых результатов в самостоятельной творческой дея-
тельности (познание, коммуникация, социализация)
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Виды детской
деятельности

Обсуждение замысла работы, совместное планирование кол-
лективной деятельности, упражнения в навыках симметрич-
ного вырезания из бумаги, сочетание обрывания с вырезанием 
для получения выразительного образа, создание аппликации - 
мозаики, выполненной методом обрывания

Знакомство с оттенками цветов, участие в беседе о восприятии 
теплых и холодных тонов, поиск более точных оттенков цвета 
изображаемого предмета; создание аппликации с использованием 
контрастных сочетаний в костюмах персонажей, оценка работ

Апрель

Л
еп

ка

Тема Муравей Лебедушка

Цели

Развивать творческие способности; формировать умение 
свободно создавать образ предметов из уже готовых форм; 
учить передавать форму, пропорции, позу; учить работать по 
плану; развивать мелкую моторику и координацию рук; 
закреплять обобщающее понятие «насекомые». (4, стр.88)

Совершенствовать умение скатывать шары и раскатывать цилиндры, 
обрабатывать поверхность пальцами или стекой, добиваясь 
гладкости или рельефности; учить использовать разные приемы 
лепки, составлять выразительные композиции, развивать 
воображение; воспитывать бережное отношение к животным
(5, стр. 177)

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Используют разные способы лепки, подчиняя свое воображе-
ние определенному замыслу, следуют заранее намеченному 
плану; расписывают вылепленные изделия по мотивам на-
родного искусства (художественное творчество, познание, 
труд); отбирают более эффективные способы действий; ис-
пользуют формы описательных и повествовательных расска-
зов, рассказов по воображению в процессе общения, испыты-
вают удовлетворение от достигнутых результатов в самостоя-
тельной деятельности (труд, коммуникация, социачизация)

Лепят из целого куска пластического материала (моделируют форму 
кончиками пальцев, сглаживают места соединений, оттягивают 
детали пальцами от основной формы); проявляют положительные 
эмоции от сотрудничества в познавательно-исследовательской и 
творческой деятельности (художественное творчество, познание, 
труд); используют повествовательные рассказы в процессе 
общения; контролируют отрицательные проявления эмоций, 
достигают успеха в установлении контактов со взрослыми и детьми 
в различных видах деятельности и общении (коммуникация, 
социализация)

Виды детской
деятельности

Рассматривание посуды, расписанной по мотивам народного 
искусства; участие в беседе о народных промыслах, обдумы-
вание моделей для лепки различных предметов посуды, лепка 
и роспись вылепленных моделей по мотивам народного ис-
кусства

Участие в беседе по сказке «Царевна-лягушка», обдумывание и 
обсуждение замысла изображения, самостоятельная лепка фигурок 
животных и людей из одного куска глины, совместная коллективная 
деятельность: создание картины-панорамы по сказке «Царевна-
лягушка», составление повествовательного рассказа по итогам 
деятельности

А
п Тема Лес, точно терем расписной Грачи прилетели
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пл
ик

ац
ия

Цели

Продолжать учить детей творчески отражать свои 
представления о природе разными изобразительно- 
выразительными средствами; вырезать из бумаги силуэты 
разных деревьев, составлять из них композицию; побуждать к 
поиска различных способов изображения кроны деревьев 
(обрывная и накладная аппликация, раздвижение и прорезной 
декор); поощрять инициативу детей в выборе цветовой гаммы.
(5, стр. 104)

Упражнять в умении передавать образ птиц; закреплять умение 
преобразовывать геометрические формы в овал и круг (срезание 
углов); продолжать учить использовать несколько технологий 
аппликации на одном занятии: техника обрыва, преобразование 
геометрических фигур; учить сочетать аппликацию с рисованием; 
развивать мелкую моторику, координацию обеих рук; закреплять 
понятие «перелётные птицы (4, стр. 67)

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Создают сюжетные индивидуальные композиции с изобра-
жением птиц по собственному замыслу и мотивам народного 
искусства; проявляют любознательность в углубленном ис-
следовании не только нового, но и уже известного (художе-
ственное творчество, познание); относятся к собственному 
труду, его результату, труду других и его результатам как к 
ценности; расширяют собственные познавательные интересы 
и потребности (познание, труд)

Самостоятельно находят в окружающей жизни, художественной 
литературе и природе простые сюжеты для изображения; создают 
изображения различных предметов, используя бумагу разной 
фактуры и способы вырезания и обрывания (художественное 
творчество, познание); любят трудиться самостоятельно, 
контролируют и оценивают качество результата, при необходимости 
исправляют его; управляют своим поведением (труд, коммуникация,
социализация)

Виды детской 
деятельности

Обдумывание необычного образа сказочного персонажа, 
сопоставление его с реальным и выделение необычных черт, 
выбор красивых цветов и сочетаний, лепка Жар-птицы на вет-
ке с золотыми яблоками, оформление выставки продуктов 
деятельности

Обдумывание замысла и содержания самостоятельной деятельности 
в процессе решения творческой задачи, выбор приемов аппликации, 
аппликация по замыслу, определение лучших работ

Май

Л
е Тема Скоро в школу Утка с утятами на пруду



272

пк
а

Цели

Учить детей самостоятельно придумывать, что они будут 
лепить. Учить придумывать ход работы и выполнять 
плоскостное изображение предмета. Воспитывать в детях 
доброжелательное отношение к окружающим, приучать 
работать в коллективе. Развивать творчество, фантазию и 
воображение. (3, стр. 55)

Формировать умения:
- передавать в поделке характерные движения животных;
- создавать выразительные образы. Учить создавать группы из двух-
трех фигур. Развивать умения:
- передавать пропорции предметов, их соотношение по величине;
- создавать выразительность поз

Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, 
создают сюжетные композиции из 2-3 и более изображений, 
используют разные способы лепки; умеют действовать по соб-
ственному плану, ярко проявляют познавательную активность 
как в совместной со взрослым, так и в самостоятельной дея-
тельности (художественное творчество, познание, труд); 
творческие задачи решают с использованием как наглядно-
образных, так и элементарных словесно-логических средств, 
рассказывают о собственном замысле, используя описатель-
ный рассказ о предполагаемом результате деятельности (по-
знание, коммуникация)

Лепят из целого куска пластилина различные предметы, передавая 
их форму, пропорции, позу и движения (моделируют форму 
кончиками пальцев, оттягивают детали пальцами от основной 
формы, работают стекой); в изделии выразительно передают то, что 
интересно или эмоционально значимо (художественное 
творчество, познание); воспринимают инструкцию, описывают 
процесс выполнения задания, проводят его самоанализ, способны к 
самооценке результатов (труд, коммуникация, социализация)

Виды детской
деятельности

Обсуждение впечатлений от парада военной техники, решение 
творческой задачи по выбору предметов лепки, отработка 
приемов работы с пластилином: раскатывание, сплющивание, 
примазывание, лепка предметов военной техники, оформление
выставки работ

Рассматривание сюжетных картинок, упражнение в умении пе-
редавать в поделке характерные движения и позы животных; лепка 
композиции из двух-трех фигур, создание выразительных образов, 
оценка работ

А
пп

ли
ка

ци
я

Тема Поздравительная открытка Скоро лето

Цели Учить детей самостоятельно» читать» пооперационную карту; 
расширять словарный запас, развивать объяснительную речь; 
воспитывать аккуратность. (8, стр. 86)

Развивать умение создавать сюжетную композицию; формировать 
стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 
какую часть работы будет делать; развивать ориентировку в 
пространстве; формировать умение использовать ранее 
приобретенные навыки вырезания и складывания; продолжать 
развивать чувство цвета, колорита; учить замечать недостатки в 
своей работе, исправлять их. (4, стр.93)
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Целевые
ориентиры
развития
ребенка

Принимают активное участие в образовательном процессе, 
интересуются историей создания архитектурных сооружений; 
создают изображения по представлению, красиво располагают 
фигуры на листе в соответствии с пропорциями изображаемых
предметов; используют мозаичный способ изображения, 
проявляют творчество (художественное творчество, 
познание, труд); рассказывают о собственном способе реше-
ния проблемы, используя форму повествовательного рассказа 
о последовательности выполнения действия (коммуникация)

Создают индивидуальные декоративные композиции в технике 
объемной аппликации; активно используют разнообразные 
изобразительные материалы для реализации собственных целей 
(художественное творчество); эмоционально реагируют на 
окружающую действительность; используют разнообразные 
конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми 
(социализация, коммуникация)

Виды детской
деятельности

Рассматривание иллюстраций Кремля, решение творческой 
задачи по созданию собственной композиции, участие в играх 
на развитие цветовосприятия и цветоощущения, упражнение в 
мозаичном способе изображения, работе с клеем и кистью, 
создание яркой, гармоничной композиции методом обрывания

Рассматривание сюжетных картин и пейзажей, участие в беседе о 
растениях луга, упражнение в различных приемах аппликации для 
создания изделия, создание композиции с помощью скрученных 
полос бумаги в технике объемной аппликации

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Конструирование имеет большое значение для умственного и эстетического развития, для овладения трудовыми навыками. В процессе 
конструкторской деятельности развиваются важные психические процессы дошкольников (образные представления, образное мышление, воображение и 
др.), творчество, формируются художественно-творческие, конструкторские способности.
По программе конструктивной деятельности отводится 1 час в неделю.

Целевые ориентиры (интегративные качества) освоения программы:
• Способны соотносить конструкцию предмета с его назначением.
• Способны создавать различные конструкции одного и того же объекта.
• Могут создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции.

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)

Время
проведения

Организованная образовательная деятельность

1 2
Сентябрь Тема Здания

Содержание
образования
(задачи)

Упражнять в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям; предварительной зарисовке сооружений; 
анализе схем и конструкций. Развивать умение: воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях, устанавливать их; 
аргументировать свои решения. Формировать: конструкторские навыки; направленное воображение. Подводить к 
восприятию элементарных астрономических понятий и представлений

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):
Анализируют объект с точки зрения его практического использования и заданных условий, пространственного положения частей и 
деталей; делают постройки прочными, связывают между собой редко поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для 
перекрытий; развивают собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами, осуществляют планирование; конструируют 
по замыслу, используют вариативные способы при решении конструктивных задач из любого материала, отбирают более эффективные 
способы действий;активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества (познание:ФЭМП, формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, труд); согласовывают
способы совместного поиска и решения познавательных задач; организуют сюжетно-ролевые игры; самостоятельно контролируют и 
оценивают качество результата, при необходимости исправляют его; в разговоре свободно используют прямую и косвенную речь 
(социализация, труд, коммуникация)
Виды детской деятельности
Анализ схем и конструкций, рассматривание иллюстраций различных зданий, зарисовка сооружений, экспериментирование, групповая и
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индивидуальная продуктивная деятельность по созданию различных зданий по предлагаемым условиям, сюжетно-ролевые подвижные 
игры по обыгрыванию построек, решение познавательных задач

Октябрь

Тема Машины

Цели

Формировать: представления о машинах разных видов, их строении и назначении; культуру речевого общения, умение вести 
диалог. Упражнять в плоскостном моделировании и построении схем. Развивать: способность к порождению новых 
оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, конструкций; самостоятельность, активность, уверенность, независимость 
мышления

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):
Создают конструкции, объединенные общей темой, комбинируют, планируют процесс построения, отбирают нужные детали для 
выполнения той или другой постройки; варьируют использование деталей в зависимости от имеющегося материала, соединяют не-
сколько небольших плоскостей в одну большую (познание:ФЭМП, формирование целостной картины мира, познавательно-
исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, труд); планируют свою и общую (коллективную) работу, отбирают
более эффективные способы действий, распределяют их при сотрудничестве; используют формы описательных и повествовательных 
рассказов, рассказов по воображению в процессе общения, владеют диалогической речью: умеют задавать вопросы, отвечать на них, 
используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса (коммуникация, социализация, труд)
Виды детской деятельности

Анализ различных источников информации, поиск конструктивных решений, планирование и обсуждение постройки, моделирование, 
создание схем и чертежей конструкций, групповая коммуникативная деятельность по поиску новых оригинальных идей, подвижные 
игры имитационного характера при обыгрывании машин, составление описательных и повествовательных рассказов при анализе и 
оценке конструкций

Ноябрь
Тема Летательные аппараты

Цели

Обобщать, систематизировать, уточнять представления об истории развития летательных аппаратов, их назначении, 
зависимости строения от функционального назначения. Развивать: конструкторские навыки; умение моделировать на 
плоскости; строить схемы и делать зарисовки будущих объектов; творчество и изобретательность. Упражнять в быстром 
решении проблемных ситуаций

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):
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Развивают собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами, в работе с бумагой сгибают лист в разных направлениях, 
планируют, конструируют по замыслу (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская и 
продуктивная (конструктивная) деятельность, труд), используют вариативные способы при решении конструктивных задач из любого 
материала и многофункциональный материал, моделируют на плоскости; имеют представления о достижениях науки и техники, 
изобретениях человечества, их использовании в современном мире (познание: формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора; художественное творчество), познавательную активность проявляют как в совместной деятельности со взрослым, так и в 
самостоятельной деятельности; испытывают удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной познавательной 
деятельности, умеют контролировать отрицательные проявления эмоций, радуются успехам сверстников; самостоятельно контролируют 
и оценивают качество результата, при необходимости исправляют его (труд, социализация, коммуникация)

Виды детской деятельности

Чтение и обсуждение познавательной литературы, зарисовка схем и объектов конструирования, моделирование на плоскости, решение 
проблемных ситуаций, диалоги при обсуждении замысла летательных аппаратов; продуктивная деятельность по их созданию; сюжетно-
ролевые игры: обыгрывание построек.

Декабрь

Тема Роботы

Цели

Расширять знания об истории робототехники.
Упражнять в создании схем и чертежей; моделировании на плоскости; конструировании из разных строительных наборов и 
конструкторов. Развивать: фантазию, воображение, внимание, сообразительность, изобретательность; умение делать 
умозаключения, сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять существенные признаки

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):

Расширяют знания об истории робототехники, создают конструкции по рисунку, словесной инструкции, собственному замыслу и 
разбирают их, анализируют объект с точки зрения его практического использования, заданных условий, пространственного положения 
частей и деталей, классифицируют, выделяют существенные признаки; устойчивую любознательность проявляют в углубленном 
исследовании не только нового, но и уже известного (познание:ФЭМП, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 
познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, труд); используют в процессе общения формы 
описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению, выражают в речи оценку поведения сверстников, 
устанавливая связь между поступком и нравственным правилом (социализация, коммуникация)

Виды детской деятельности

Чтение и обсуждение детской иллюстрированной энциклопедии, создание схем и чертежей, моделирование на плоскости, 
конструирование из разных строительных наборов и конструкторов, обсуждение проекта в кругу сверстников, составление описательных
рассказов по использованию роботов, диалоги в парах и группах по выделению существенных признаков конструкций, самостоятельная 
исследовательская деятельность: сравнение, обобщение, классификация роботов; высказывание собственных умозаключений
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Январь

Тема Проекты городов

Цели
Упражнять в составлении планов строительства. Совершенствовать конструкторские способности. Формировать 
совместную поисковую деятельность. Развивать умение делать выводы из самостоятельных исследований

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):

Конструируют из различного строительного материала, самостоятельно определяют, какие детали больше всего подходят для постройки,
как их целесообразнее скомбинировать; различают и правильно называют основные детали строительного материала (кубик, кирпичик, 
пластина, призма); принимают заинтересованное участие в образовательном процессе, высказывая предложения по организации 
развивающей среды, обсуждая текущие вопросы (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 
познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, труд) организуют сюжетно-ролевые игры; 
реагируют на окружающую действительность, понимают эмоциональное состояние партнера по общению, используют конструктивные 
способы разрешения конфликта; в разговоре свободно использует прямую и косвенную речь (социализация, коммуникация)

Февраль
Виды детской деятельности

Решение вопросов при обдумывании постройки; диалоги, предполагающие высказывание собственных суждений и предложений по 
организации совместной деятельности; коллективная поисковая деятельность по проектированию города; формулирование выводов по 
результатам самостоятельных исследований, конструирование из различного строительного материала, сюжетно-ролевые игры по 
обыгрыванию постройки

Тема Мосты

Цели
Совершенствовать умение: конструировать мосты разного назначения, двигающиеся механизмы из конструктора; 
сооружать простейший механизм -рычаг, позволяющий приводить в движение отдельные элементы конструкции. 
Упражнять в построении схем, чертежей мостов

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):

Анализируют источники информации, конструируют двигающиеся механизмы из деталей конструктора, развивают собственный 
замысел, экспериментируют с новыми материалами, конструируют по замыслу, используют вариативные способы решения конст-
руктивных задач из любого материала (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-
исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, труд); используют разнообразные конструктивные способы 
взаимодействия с детьми и взрослыми: договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве, 
инициируют общение в корректной форме, организуют сюжетно-ролевые игры (труд, социализация, коммуникация)
Виды детской деятельности
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Чтение и обсуждение познавательной литературы, рассматривание иллюстраций, анализ источников информации, самостоятельная 
познавательная деятельность при сооружении простейшего механизма - рычага, позволяющего приводить в движение отдельные 
элементы конструкции, планирование и конструирование мостов; коллективная продуктивная деятельность по конструированию мостов 
разного назначения и двигающихся механизмов из конструктора, сюжетно-ролевые игры по обыгрыванию постройки

Март

Тема Суда

Цели
Расширять представления о судах (виды судов, функциональное назначение, особенности строения). Упражнять в 
сооружении различных судов. Познакомить с использованием блока (колесо с желобком по ободу для веревки) в 
механизмах. Дать представление о ременной передаче

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):

Создают различные конструкции одного и того же объекта с учётом определённых условий, передавая схематически не только его форму,
но и характерные особенности, детали; анализируют основные части конструкции, знают их функциональное назначение, развивают 
собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами, осуществляют планирование собственной деятельности (познание: 
формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 
деятельность, труд);активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества в познавательно-исследовательской деятельности, 
используют разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми: договариваются, обмениваются 
предметами, распределяют действия при сотрудничестве (социализация, коммуникация, труд)
Виды детской деятельности

Чтение и обсуждение познавательной литературы, рассматривание иллюстраций, коллективная познавательно-исследовательская 
деятельность по изучению различных судов, составление описательных рассказов о судах и их назначении, диалоги и сотрудничество в 
парах и группах, конструирование с использованием блока (колесо с желобком по ободу для веревки) в механизмах, анализ построек

Апрель Тема Железные дороги

Цели

Упражнять в построении схем и последующем конструировании по ним. Развивать: пространственное мышление, 
сообразительность; самостоятельность в нахождении собственных решений.
Учить проявлять уверенность, отстаивать свою идею, критически оценивать свои действия.
Познакомить с зубчатыми колесами, зубчатой передачей; особенностями данного вращательного движения

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):

Имеют представления о достижениях науки и техники, изобретениях человечества, их использовании в современном мире; определяют, 
какие детали больше всего подходят для постройки, используют детали с учетом их конструктивных свойств (устойчивость, форма, 
величина) (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и 
продуктивная (конструктивная) деятельность); умеют планировать свою и общую (коллективную) работу; охотно делятся 
информацией со сверстниками и взрослыми, могут изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации, 
адекватно и осознанно используют разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия (труд, социализация, 
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коммуникация)

Виды детской деятельности

Поиск самостоятельных решений в построении схем и последующем конструировании по ним, планирование своей и коллективной 
работы с зубчатыми колесами, зубчатой передачей и особенностями данного вращательного движения, обсуждение проекта, са-
мостоятельное создание схем, моделей и конструкций; сооружение постройки, объединенной темой железной дороги; сюжетно-ролевые 
игры с постройкой

Май

Тема Творим и мастерим (по замыслу)

Цели

Развивать: детское творчество; конструкторские способности; умение управлять своей деятельностью, самостоятельно 
организовывать работу, выполнять разнообразные интеллектуальные действия.
Закреплять умение: собирать оригинальные по конструктивному решению модели, проявляя независимость мышления; 
рассуждать, доказывать свою точку зрения; критически относиться к своей работе и деятельности сверстников

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):

Конструируют по замыслу, используют вариативные способы при решении конструктивных задач из любого материала; соединяют 
несколько небольших плоскостей в одну большую (познание:ФЭМП, формирование целостной картины мира, познавательно-
исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность); обнаруживают познавательные интересы и предпочтения; 
проявляют инициативу и обращаются к взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекватные 
речевые формы; способны работать в коллективе: договариваться, распределять обязанности, справедливо организовывать коллективный
труд, контролировать себя и других детей в достижении общей цели, в случае возникающих сложностей;владеют диалогической речью: 
умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса; относятся к собственному 
труду, его результату, труду других и его результатам как к ценности, любят трудиться самостоятельно (познание: расширение кругозора, 
труд, социализация, коммуникация)
Виды детской деятельности
Решение познавательных задач, планирование своей деятельности, создание оригинальных по конструктивному замыслу моделей, 
диалоги в процессе анализа и оценка работ, аргументация своей точки зрения, оформление выставки детского творчества
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая учебная программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний нормативный документ и
является основным для оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду № 88 «Цветочный город». Основная идея
рабочей  программы  –  гуманизация,  приоритет  воспитания  общечеловеческих  ценностей:  добра,  красоты,  истины,  самоценности
дошкольного детства. 

   Программа разработана в соответствии с:
 - Законом РФ «Об образовании» 
- Национальной доктриной образования в РФ 
- Концепцией модернизации российского образования 
- Концепцией дошкольного воспитания  
- Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
- СанПиН от 22.июля 2010г.№91 от 20.12. 2010.№164.
- НРК ГОСа и получением социального заказа на качественное дошкольное образование. 

   Рабочая учебная программа по музыкальному развитию младших дошкольников является модифицированной и составленной на основе: 
-  Примерной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,
Т.С.Комароваой, М.А.Васильевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  
- Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет «Топ-хлоп, малыши» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001. 
- «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000. 
- «Танцевальная ритмика для детей» Т.И. Суворова, СПб, 2005.
- Программа музыкального воспитания дошкольников «Ладушки» И.Новоскольцева, И.Каплунова. СПб,2011.
- Программа по ритмической пластике детей «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной.

   Рабочая учебная программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным особенностям детей. Программа разработана
с учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста разделы

У детей 6—7 лет появляется интерес к музыкальной грамоте, стремление выразительно исполнить песню, танец, проявлять 
творчество, желание высказать свое мнение об услышанном. Они мотивируют свои предпочтения, проявляют повышенный интерес к 
импровизации и сочинительству.

Продолжительность занятия составляет 30 минут. При организации занятий необходимо учитывать следующее:
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• Восприятие музыки проходит как диалог с композитором, как переживание определенного эмоционального состояния и 
эстетических чувств.

• Осознание эстетических эмоций, связанных с музыкой, означает в конечном счете развитие музыкального вкуса и сознания, которое 
зависит от педагога, организующего работу так, чтобы ребенок почувствовал образ и смог передать его с помощью разных видов культурно-
художественной деятельности. Синтез разных видов искусств, и интеграция культурно-художественной деятельности в эстетическом 
воспитании основываются на познании ребенком выразительных средств каждого вида искусства и постепенном понимании того, что образ 
одного и того же объекта, явления в разных видах искусства создается специфическими для каждого из них средствами.

• Воплощение переживаемого в творческой деятельности дошкольника 6-7 лет является обязательным. Синтезируя имеющийся у него 
художественный опыт, ребенок испытывает потребность выразить свои переживания и фантазии в объективной форме. Известно: чем богаче 
художественный опыт дошкольника, тем точнее критерии оценки, тем выразительнее его творчество.

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. Музыкальные занятия состоят из трех частей:
1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.
2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать.Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, 
учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 
инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.

3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 
совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю 
по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход
с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.

Целевые ориентиры освоения программы:
• Узнают мелодию Государственного гимна Российской Федерации.
• Определяют жанр прослушанного произведение (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется.
• Определяют общее настроение, характер музыкального произведения.
• Различают части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).
• Могут петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание).
• Могут петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
• Умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.
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• Умеют выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 
переменный шаг).

• Инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх и хороводах.
• Исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.

Связь с другими образовательными областями:

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Усвоение моральных и нравственных ценностей, взаимодействие ребенка со взрослыми и 
сверстниками, формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе через 
знакомство с музыкальными произведениями.

«Познавательное развитие» формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве;развитие 
игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу

«Речевое развитие» Развитие  свободного  общения  со  взрослыми  и  детьми  в  области  музыки;  развитие  всех
компонентов  устной  речи  в  театрализованной  деятельности;  практическое  овладение
воспитанниками нормами речи.Использование музыкальных произведений с целью усиления
эмоционального восприятия художественных произведений.

«Художественно-эстетическое 
развитие»

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 
отношения к предметам и явлениям окружающего мира произведениям искусств. Развитие 
эстетических чувств, художественно-творческих способностей. Удовлетворение потребности 
детей в самовыражении.

«Физическое развитие» Развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование 
музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской 
деятельности и двигательной активности.

Раздел «СЛУШАНИЕ»
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Задачи (общие): 
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса.

Возраст детей от 6 до 7 лет

Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельна
я деятельность

детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

 Использование 
музыки:

-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях 
(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность)
- во время  прогулки 

 Занятия 
 Праздники, 

развлечения
 Музыка в 

повседневной 
жизни:

-Другие занятия
-Театрализованная 
деятельность
-Слушание музыкальных
сказок, 
- Беседы с детьми о 
музыке;
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 

 Создание условий 
для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных кукол,
атрибутов, 
элементов 
костюмов для 

 Консультации для родителей
 Родительские собрания
 Индивидуальные беседы
 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 
подготовку к ним)

 Театрализованная деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные выступления 
детей и родителей, совместные 
театрализованные представления, оркестр)

 Открытые музыкальные занятия для родителей
 Создание наглядно-педагогической пропаганды

для родителей (стенды, папки или ширмы-
передвижки)

 Оказание помощи родителям по созданию 
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(в теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 
играх
- в компьютерных 
играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях

музыкальных фильмов
- Рассматривание 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности;
- Рассматривание 
портретов композиторов

театрализованной 
деятельности. ТСО

 Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор»

предметно-музыкальной среды в семье
 Посещения музеев, выставок, детских 

музыкальных театров
 Прослушивание аудиозаписей, 
 Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих иллюстраций, репродукций 
картин, портретов композиторов

 Просмотр видеофильмов

Раздел «ПЕНИЕ»
Задачи (общие):
-формирование у детей певческих умений и навыков
-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 
инструмента
-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при
пении и исправление своих ошибок
-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.

Возраст детей от 6 до 7 лет

Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
 Использование пения:
- на музыкальных занятиях;

 Занятия  Создание условий для 
самостоятельной 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
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- на других занятиях 
- во время  прогулки (в теплое
время) 
- в сюжетно-ролевых играх
-в театрализованной 
деятельности
- на праздниках и 
развлечениях

 Праздники, развлечения
 Музыка в повседневной 

жизни:
-Театрализованная деятельность
-Пение знакомых песен во время 
игр, прогулок в теплую погоду

музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
иллюстраций знакомых 
песен, музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 
театральных кукол, 
атрибутов для 
театрализации, 
элементов костюмов 
различных персонажей. 
Портреты композиторов. 
ТСО 

 Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 
способствующих 
сочинению мелодий по 
образцу и без него, 
используя для этого 
знакомые песни, пьесы, 
танцы.

 Игры в «детскую оперу»,
«спектакль», «кукольный
театр» с игрушками, 

(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)

 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)

 Открытые музыкальные 
занятия для родителей

 Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для родителей
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки)

 Создание музея любимого
композитора

 Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье

 Посещения детских 
музыкальных театров

 Совместное пение 
знакомых песен при 
рассматривании 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
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куклами, где используют 
песенную 
импровизацию, 
озвучивая персонажей.  

 Музыкально-
дидактические игры

 Инсценирование песен, 
хороводов

 Музыкальноемузицирова
ние с песенной 
импровизацией

 Пение знакомых песен 
при рассматривании 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
портретов композиторов,
предметов окружающей 
действительности

 Пение знакомых песен 
при рассматривании 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
портретов композиторов,
предметов окружающей 
действительности

портретов композиторов, 
предметов окружающей 
действительности

 Создание  совместных
песенников 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
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Задачи (общие):
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений
-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 
выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок
-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения
-развитие художественно-творческих способностей
Возраст детей от 6 до 7 лет

Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
 Использование 

музыкально-ритмических 
движений:

-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх

- на праздниках и развлечениях

 Занятия 
 Праздники, развлечения
 Музыка в повседневной 

жизни:
-Театрализованная деятельность
-Музыкальные игры, хороводы с 
пением
-Инсценирование песен
-Развитие танцевально-игрового 
творчества
- Празднование дней рождения

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 

-подбор музыкальных 
инструментов, музыкальных 
игрушек, макетов инструментов, 
хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по песенному 
репертуару», атрибутов для 
музыкально-игровых 
упражнений, 
-подбор элементов костюмов 
различных персонажей для 
инсценирования песен, 
музыкальных игр и постановок 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)

 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)

 Открытые музыкальные 
занятия для родителей
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небольших музыкальных 
спектаклей.
- подбор портретов 
композиторов, ТСО.

 Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 
способствующих 
импровизации движений 
разных персонажей 
животных и людей под 
музыку 
соответствующего 
характера

 Придумывание 
простейших 
танцевальных движений

 Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов, 

 Составление композиций 
русских танцев, вариаций 
элементов плясовых 
движений

 Придумывание 
выразительных действий 
с воображаемыми 
предметами

 Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для родителей
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки)

 Создание музея любимого 
композитора

 Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье

 Посещения детских 
музыкальных театров 

 Создание фонотеки, 
видеотеки с любимыми 
танцами детей

Раздел «Игра на детских музыкальных 
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инструментах»
Задачи (общие):
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка,
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость.
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса.
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них.
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.

Возраст детей от 6 до 7 лет

Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх

- на праздниках и развлечениях

 Занятия 
 Праздники, развлечения
 Музыка в повседневной 

жизни:
-Театрализованная деятельность
-Игры с элементами  
аккомпанемента
- Празднование дней рождения

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
хорошо 
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 
театральных кукол, 
атрибутов и элементов 
костюмов для 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)

 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)

 Открытые музыкальные 



290

театрализации. Портреты 
композиторов. ТСО 

 Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 
способствующих 
импровизации в 
музицировании

 Импровизация на 
инструментах

 Музыкально-
дидактические игры

 Игры-драматизации
 Аккомпанемент в пении, 

танце и др
 Детский ансамбль, 

оркестр 
 Игры в «концерт», 

«спектакль», 
«музыкальные занятия», 
«оркестр».

 Подбор на инструментах 
знакомых мелодий и 
сочинения новых 

занятия для родителей
 Создание наглядно-

педагогической 
пропаганды для родителей
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки)

 Создание музея любимого 
композитора

 Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье

 Посещения детских 
музыкальных театров 

 Совместный ансамбль, 
оркестр
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Раздел «Творчество (песенное, танцевальное-игровое.Импровизация на детских музыкальных инструментах)»

Задачи (общие):
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки
- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 
воплощения своего замысла
- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах

Возраст детей от 6 до 7 лет

Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх

- на праздниках и развлечениях

 Занятия 
 Праздники, развлечения
 В повседневной жизни:

-Театрализованная деятельность
- Игры 
- Празднование дней рождения

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 
ТСО.

 Создание для детей 
игровых творческих 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)

 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)
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ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 
способствующих 
импровизации в пении, 
движении, 
музицировании

 Импровизация мелодий 
на собственные слова, 
придумывание песенок

 Придумывание 
простейших 
танцевальных движений

 Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов

 Составление композиций 
танца

 Импровизация на 
инструментах

 Музыкально-
дидактические игры

 Игры-драматизации
 Аккомпанемент в пении, 

танце и др.
 Детский ансамбль, 

оркестр 
 Игры в «концерт», 

«спектакль», 
«музыкальные занятия», 
«оркестр», «телевизор».

 Открытые музыкальные 
занятия для родителей

 Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для родителей
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки)

 Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье

 Посещения детских 
музыкальных театров

Комплексно –тематическое планирование 
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Подготовительная группа

   Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-эстетический вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
    Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.
   Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями

Слушание
   Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции. Обогащать впечатления детей и формировать 
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
   Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 
композиторов и музыкантов.
  Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.

Пение
   Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо первой октавы до ре второй октавы: учить брать 
дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
   Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.

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

Музыкально-ритмические движения
   Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
   Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании 
песен, театральных постановок.
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество
   Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 
пение, танцевальные движения и т.п.).
   Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик
и т.п.).
   Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 
самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.Формировать музыкальные способности; содействовать 
проявлению активности и самостоятельности.

Игра на детских музыкальных инструментах
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  Учить  играть на 
металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 
погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Форма организации музыкальной
деятельности

Программные задачи Репертуар

1 2 3
Сентябрь

I. Музыкальные занятия.
1. Слушание музыки. а) 
Восприятие музыкальных произ-
ведений

Развивать образное восприятие музыки. Учить: - 
рассказывать о характере музыки; - определять 
звучание флейты, скрипки, фортепиано. Знакомить с
характерными музыкальными интонациями разных 
стран. Воспитывать интерес к классической музыке

«Мелодия» К. В. Глюка; «Мелодия», «Юмореска»
П. И. Чайковского; «Цыганская мелодия» А. 
Дворжака; «Порыв» Р. Шумана; «Шутка» И.-С. 
Баха

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать музыкально-сенсорный слух. 
Учить различать ритм

«Осенью», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; 
«Определи по ритму» Н. Г. Кононовой
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2. Пение. а) Усвоение песенных 
навыков

Учить: - петь разнохарактерные песни протяжно; - 
выражать свое отношение к содержанию песни

«Постучалась осень» М. Еремеевой; «Капельки», 
муз. В. Павленко, сл. Э. Богдановой; «Живет 
волшебник в городе», муз. И. Космачева, сл. Л. 
Дербенева

б) Песенное творчество Учить импровизировать простейшие мелодии «С добрым утром», «Гуси», муз.и сл. Т. Бырченко

3. Музыкально-ритмические 
движения. а) Упражнения

Учить: - ритмично двигаться в характере музыки, 
ритме; - менять движения со сменой частей музыки; 
- выполнять упражнения с предметами в характере 
музыки

Элементы танцев под муз. Т. Ломовой; ходьба 
разного характера под муз. И. Дунаевского, М. 
Красева, Ю. Чичкова; «Расчесочка», белорусская 
народная мелодия; «Упражнения с зонтами» 
(ветками, листьями) Е. Тиличеевой

б) Пляски Учить: - исполнять танцы эмоционально, ритмично, 
в характере музыки; - свободно танцевать с 
предметами

«Танец с листьями», муз. А. Филиппенко, сл. А. 
Мак-шанцевой; «Казачий танец» А. Дудника; 
«Танец с зонтиками» В. Костенко

в) Игры Учить: - проводить игру с пением; - быстро 
реагировать на музыку. Воспитывать 
коммуникативные качества

«Осень - гостья дорогая», «Игра с листьями» С. 
Стемп-невского

г) Музыкально-игровое творчество Имитировать движения машин «Улица» Т. Ломовой

4. Игра на ДМИ. Игра на 
металлофоне

Вспомнить название, звучание и способы игры на 
металлофоне. Учить исполнять попевки на одном 
звуке

«Андрей-воробей», русская народная прибаутка, 
обр. Е. Тиличеевой

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность

Учить инсценировать знакомые песни «На привале», муз. Т. Потапенко, сл. Г. 
Ладонщикова

III. Праздники и развлечения Пробуждать интерес к школе. Воспитывать интерес 
к музыке П. И. Чайковского

День знаний. Вечер музыки П. И. Чайковского

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Имеют представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка - способ 
самовыражения, познания и понимания окружающего мира; понимают настроение и характер музыки; интересуются историей создания 
музыкальных произведений, владеют слушательской культурой; способны комбинировать и создавать элементарные собственные 
фрагменты мелодий и танцев (музыка, познание, физическая культура, художественное творчество); эмоционально откликаются на 
происходящее, регулируют проявления эмоций, соотносят их с общепри-нятыми способами выражения (коммуникация, социализация)
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Виды детской деятельности
Знакомство с характерными музыкальными интонациями разных стран, слушание и обсуждение музыки, игры с пением, игры на 
различение ритма, имитационные игры, определение звучания флейты, скрипки, фортепиано, исполнение попевки на одном звуке, 
упражнения с предметами в характере музыки, ритмичные эмоциональные танцы, свободные танцы с предметами, импровизация 
простейших мелодий, инсценирование знакомых песен

Октябрь
I. Музыкальные занятия.
1. Слушание музыки. а) 
Восприятие музыкальных произ-
ведений

Учить сравнивать музыкальные произведения, 
близкие по форме. Знакомить: - с характерными 
особенностями музыки разных эпох, жанров; - 
творчеством Гайдна, Моцарта; - фортепьянными 
пьесами (соната - музыкальный момент). 
Воспитывать интерес к музыке русских и зарубеж-
ных классиков

«Шутка» И.-С. Баха; «Юмореска» П. И. 
Чайковского; «Юмореска» Р. Щедрина; «Сонаты» 
В.-А. Моцарта; «Музыкальный момент» Ф. 
Шуберта, С. С. Рахманинова

б) Развитие голоса и слуха Учить работать с цветными карточками, соотносить 
цвет с оттенком музыки

«Наше путешествие» Н. Г. Кононовой; «Три 
настроения» Г. Левкодимова

2. Пение. а) Усвоение песенных 
навыков

Учить: - исполнять песни со сложным ритмом, 
широким диапазоном; - самостоятельно подводить к
кульминации; — петь легким, полетным звуком

«Осень», муз. Ю. Забутова, сл. В. Андреевой и Ю.
За-бутова; «По грибы», муз.и сл. И. В. Меньших; 
«Все отлично» из м/ф «Поликлиника кота 
Леопольда», муз. Б. Савельева, сл. А. Хаита; 
«Малышки из книжки», муз. А. Островского, сл. 
Г. Демыкина

б) Песенное творчество Учить самостоятельно импровизировать 
простейшие мелодии

«Спой имена друзей» (импровизация); «Зайка», 
муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто

3. Музыкально-ритмические 
движения. а) Упражнения

Закреплять умения: - различного шага; - 
самостоятельно выполнять упражнения с 
предметами; - держать осанку, руки, положения в 
паре

«Казачий шаг» А. Дудника; «Упражнения с 
листьями (зонтиками)» Е. Тиличеевой; элементы 
танцев под муз. Т. Ломовой

б) Пляски Подводить к выразительному исполнению танцев. 
Передавать: - в движениях характер танца; - 
эмоциональные движения в характере музыки

«Вальс с листьями» А. Петрова; «Казачий танец» 
А. Дудника; «Журавлиный клин», «Танец с 
зонтиками» В. Костенко

в) Игры Учить проводить игру с текстом, ведущим. 
Развивать активность, коммуникативные качества

«Урожай», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова и Л. 
Некрасовой
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г) Музыкально-игровое творчество Импровизировать в пляске движения медвежат «Пляска медвежат» М. Красева

4. Игра на ДМИ. Побуждать самостоятельно подбирать попевки. 
Совершенствовать игру на металлофоне.

«Веселые гуси», украинская народная песня

П. Самостоятельная музыкальная 
деятельность

Учить инсценировать любимые песни «Заинька серенький», русская народная песня, 
обр. Н. А. Римского-Корсакова

III. Праздники и развлечения Воспитывать уважение к пожилым людям. Развивать
познавательный интерес

День пожилого человека. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Поют песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 
звучание), умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 
передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; переносят накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в 
самостоятельную музыкально-художественную деятельность (музыка, познание, физическая культура); общаются и взаимодействуют со 
сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество); способны эмоционально откликаться на 
происходящее, проявлять эмоциональную отзывчивость (коммуникация, социализация)

Виды детской деятельности

Знакомство с особенностями музыки разных эпох, жанров, творчеством Гайдна, Моцарта, фортепьянными пьесами, слушание и 
обсуждение музыки русских и зарубежных классиков, исполнение песен со сложным ритмом и широким диапазоном, самостоятельная 
импровизация простейших мелодий, импровизация движений медвежат под музыку соответствующего характера, танцевально-игровое 
творчество, упражнения в совершенствовании певческого голоса и вокально-слуховой координации, художественное исполнение 
различных образов при инсценировании любимых песен

Ноябрь
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I. Музыкальные занятия.
1. Слушание музыки. а) 
Восприятие музыкальных произ-
ведений

Учить: - определять музыкальный жанр 
произведения; - сравнивать произведения с 
одинаковыми названиями; - высказываться о 
сходстве и отличии музыкальных пьес; - различать 
тончайшие оттенки настроения. Закреплять 
представления о чертах песенности, 
танцевальности, маршевости

«Гавот» И.-С. Баха; «Свадебный марш» Ф. 
Мендельсона; «Марш» Д. Верди; «Менуэт» Г. 
Генделя; «Танцы кукол» Д. Д. Шостаковича; 
«Менуэт» И. Гайдна

б) Развитие голоса и слуха Развивать музыкально-сенсорный слух «Три танца» Г. Левкодимова; «Сложи песенку» Л. 
Н. Комисаровой и Э. П. Костиной

2. Пение. а) Усвоение песенных 
навыков

Учить: - вокально-хоровым навыкам; - правильно 
делать в пении акценты, начинать и заканчивать 
пение тише. Закреплять умение петь легким, 
подвижным звуком

«Сказка не кончается», муз. Г. Левкодимова, сл. В.
Степанова или «Снежная сказка», муз. А. Базь, сл.
Н. Капустюк; «Сон», «Елка», муз. Н. В. 
Куликовой, сл. М. Новиковой

б) Песенное творчество Учить импровизировать простейшие мелодии «С добрым утром», «Гуси», муз.и сл. Т. Бырченко

3. Музыкально-ритмические 
движения. а) Упражнения

Учить: - передавать в движении особенности 
музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп 
музыки; - отличать сильную долю, менять движения 
в соответствии с формой произведения

«Передача платочка» Т. Ломовой; «Дробный 
шаг», русская народная мелодия; «Под яблоней 
зеленою», обр. Р. Рустамова; «Хоровод», русская 
народная мелодия, обр. Т. Ломовой; элементы 
менуэта, шаг менуэта под муз. П. И. Чайковского 
(«Менуэт»)

б) Пляски Учить: - работать над выразительностью движений в
танцах; - свободно ориентироваться в пространстве; 
- самостоятельно строить круг из пар; - передавать в 
движениях характер танца

«Менуэт», фрагмент из балета «Щелкунчик» П. 
И. Чайковского; хоровод «Елка», муз. Н. В. 
Куликовой, сл. М. Новиковой; «Вальс» П. И. 
Чайковского

в) Игры Развивать: - коммуникативные качества, выполнять 
правила игры; - умение самостоятельно искать 
решение в спорной ситуации

«Охотники и зайцы», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. 
Гангова; «Передай снежок» С. Соснина; «Найди 
себе пару», латвийская народная мелодия, обр. Т. 
Попатенко

г) Музыкально-игровое творчество Побуждать к игровому творчеству «Полька лисы» В. Косенко

IV Игра на ДМИ Учить находить по слуху высокий и низкий регистр 
на металлофоне, изображать теплый дождик и грозу.

«Кап-кап-кап», румынская народная песня, обр. Т.
По-патенко
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II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность

Развивать умение использовать знакомые песни вне 
занятий

«На привале», муз. Т. Попатенко, сл. Г. 
Ладонщикова

III. Праздники и развлечения Воспитывать умение вести себя на празднике, радо-
ваться самому и доставлять радость другим

Осенний фольклорный праздник «Кузьминки», 
конкурс чтецов «Краски осени»

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Определяют жанр, общее настроение, характер прослушанного произведения, свободно высказываются об этом; умеют самостоятельно и 
выразительно исполнять песни; инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх; передают в движениях 
характер танца; проявляют самостоятельность в создании музыкальных образов-импровизаций; проявляют интерес к музыке как средству 
самовыражения (музыка, коммуникация, физическая культура, познание); соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в 
коллективной музыкальной деятельности; активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества, радуются успехам сверстников; 
владеют диалогической речью: умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу 
вопроса (музыка, социализация, коммуникация)
Виды детской деятельности

Слушание и определение музыкальных жанров произведений, диалоги о сходстве и отличии музыкальных пьес, вокально-хоровое пение, 
упражнения на удержание дыхания до конца фразы, на артикуляцию, игра на металлофоне, плясовые музыкально-ритмические движения, 
театрализованные музыкальные игры, самостоятельное пение с музыкальным сопровождением и без него

Декабрь

I. Музыкальные занятия.
1. Слушание музыки. а) 
Восприятие музыкальных произ-
ведений

Учить: - сравнивать произведения с одинаковыми 
названиями; - высказываться о сходстве и отличии 
музыкальных пьес; - определять музыкальный жанр 
произведения. Знакомить с различными вариантами 
бытования народных песен

«Колыбельные» русских и зарубежных 
композиторов: П. И. Чайковского из балета 
«Щелкунчик»; Н. А. Римского-Корсакова из 
оперы «Садко» («Колыбельная Волхвы»); Дж. 
Гершвина из оперы «Порги и Бесс»; «Вечерняя 
сказка» А. И. Хачатуряна; «Лихорадушка», муз. 
А. Даргомыжского, слова народные; «Вдоль по 
Питерской», русская народная песня

б) Развитие голоса и слуха Развивать представления о регистрах. 
Совершенствовать восприятие основных свойств 
звука

«Повтори звуки», «Кто в домике живет?» Н. Г. 
Кононовой

2. Пение. а) Усвоение песенных 
навыков

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком. 
Учить: - вокально-хоровым навыкам; - делать в 
пении акценты; - начинать и заканчивать пение тише

«Песенка про Деда Мороза», муз. Л. Бирнова, сл. 
Р. Грановской; «Ёлка-ёлочка», муз. Т. Попатенко, 
сл. И. Черницкой; «Новогодняя песня», муз.и сл. 
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Н. Г. Коношенко

б) Песенное творчество Учить придумывать собственные мелодии к стихам «Зайка», муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто

3. Музыкально-ритмические 
движения. а) Упражнения

Учить: - менять движения со сменой музыкальных 
предложений; - совершенствовать элементы 
бальных танцев; - определять жанр музыки и 
самостоятельно подбирать движения

Шаг вальса, шаг менуэта под муз. П. И. 
Чайковского («Вальс», «Менуэт»); «Хоровод» Т. 
Попатенко; элементы танцев под муз. Т. Ломовой

б) Пляски Совершенствовать; - умение исполнения танцев, 
хороводов; - четко и ритмично выполнять движения 
танцев, вовремя менять движения; - не ломать 
рисунка танца; - водить хоровод в разные стороны

«Менуэт», «Вальс» П. И. Чайковского; хоровод 
«Елка-ёлочка», муз. Т. Попатенко, сл. И. 
Черницкой; «Танец гномов», фрагмент из музыки 
к м/ф «Белоснежка и семь гномов» Ф. Черчеля; 
«Танец эльфов» Э. Грига из сюиты «Пер Гюнт»; 
«Танец гусаров и куколок», «Танец фей» П. И. 
Чайковского из балета «Спящая красавица»

в) Игры Развивать: - коммуникативные качества, выполнять 
правила игры; - умение самостоятельно искать 
решение в спорной ситуации

«Долгая Арина», «Тетера», «С Новым годом», 
русские народные мелодии, прибаутки

г) Музыкально-игровое творчество Побуждать к импровизации игровых и танцевальных
движений

«Придумай перепляс» (импровизация под любую 
русскую народную мелодию)

IV Игра на ДМИ Учить подбирать знакомые попевки на металлофоне «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. 
Дымовой

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность

Использовать знакомые песни вне занятий «Бабка Ежка», русская народная игровая песенка

III. Праздники и развлечения Воспитывать умение вести себя на празднике, радо-
ваться самому и доставлять радость другим

Праздник «Зимние забавы», новогодний 
театрализованный праздник «Спящая красавица»

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Знают элементарные музыкальные понятия: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера), профессии: 
пианист, композитор, певец, балерина; избирательны в предпочтении музыки разных жанров и композиторов, умеют выразительно и 
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 
ритмический рисунок; инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх и хороводах, танцуют 
элементарные народные и бальные танцы (музыка, познание, физическая культура, социализация); общаются и взаимодействуют со 
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сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество); соблюдают элементарные общепринятые 
нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности, владеют слушательской культурой (музыка, коммуникация, социализация)
Виды детской деятельности

Слушание и обсуждение музыкальных пьес, определение музыкального жанра произведений, определение основных свойств звука, пение 
легким, подвижным звуком, импровизации игровых и танцевальных движений, игра на металлофоне, музыкальные двигательные игры, 
самостоятельное и коллективное пение знакомых песен

Январь
I. Музыкальные занятия.
1. Слушание музыки. а) 
Восприятие музыкальных произ-
ведений

Учить: - определять и характеризовать музыкальные 
жанры; - различать в песне черты других жанров; - 
сравнивать и анализировать музыкальные 
произведения. Знакомить с различными вариантами 
бытования народных песен

«Утро туманное» В. Абаза; «Романс» П. И. 
Чайковского; «Гавот» И.-С. Баха; «Венгерский 
танец» И. Брамса; «Болеро» М. Равеля

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных свойств 
звуков. Развивать представления о регистрах

«Труба и барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой; «Кого встретил Колобок?» Г. 
Левкодимова; «Чудеса» Л. Н. Комиссаровой, Э. П.
Костиной

2. Пение. а) Усвоение песенных 
навыков

Закреплять: - умение точно интонировать мелодию в
пределах октавы; - выделять голосом кульминацию; 
- точно воспроизводить ритмический рисунок; - петь
эмоционально

«Зимушка», муз.и сл. Г. Вихаревой; 
«Рождественские песни и колядки», «Солнечная 
капель», муз. С. Соснина, сл. И. Вахрушевой

б) Песенное творчество Учить придумывать собственные мелодии к стихам «Мишка», муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто

3. Музыкально-ритмические 
движения. а) Упражнения

Учить менять движения со сменой музыкальных 
предложений. Совершенствовать элементы бальных 
танцев. Определять жанр музыки и самостоятельно 
подбирать движения

«Раз, два, три» - тренажер; «Марш оловянных 
солдатиков» П. И. Чайковского; элементы танца 
«Чик и Брик», «Солдаты маршируют» И. Арсеева

б) Пляски Совершенствовать исполнение танцев, хороводов; 
четко и ритмично выполнять движения танцев, 
вовремя менять движения, не ломать рисунок танца; 
водить хоровод в двух кругах в разные стороны

Колядки (фольклорные пляски); современные 
танцевальные мелодии

в) Игры Учить выразительному движению в соответствии с 
музыкальным образом. Формировать устойчивый 

«Рождественские игры»
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интерес к русской народной игре

г) Музыкально-игровое творчество Побуждать к импровизации игровых и танцевальных
движений

«Поиграем со снежками» (импровизация)

IV Игра на ДМИ Исполнять знакомые попевки на металлофоне «Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность

Использовать русские народные игры вне занятий «Тетера», русская народная игра

III. Праздники и развлечения Создавать радостную атмосферу. Развивать 
актерские навыки

Праздник «Святки», драматизация «Зима-
проказница»

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Различают в песне черты других жанров, сравнивают и анализируют музыкальные произведения, интонируют мелодию в пределах октавы, 
выделяют голосом кульминацию, умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок (музыка, познание, физическая культура); способны 
эмоционально петь и откликаться на происходящее, проявлять эмоциональную отзывчивость; проявляют самостоятельность в создании 
музыкальных образов-импровизаций, делают первые попытки элементарного сочинительства музыки (музыка, познание, социализация, 
труд)
Виды детской деятельности

Слушание и пение народных песен, русские народные игры, игры-драматизации, создание музыкальных образов-импровизаций, 
фольклорные пляски, хороводы, придумывание собственных мелодий к стихам, игра на металлофоне

Февраль

I. Музыкальные занятия.
1. Слушание музыки. а) 
Восприятие музыкальных произ-
ведений

Учить: - сравнивать одинаковые народные песни, 
обработанные разными композиторами; - различать 
варианты интерпретации музыкальных про-
изведений; - различать в песне черты других 
жанров. Побуждать сравнивать произведения, 
изображающие животных и птиц, находя в музыке 
характерные черты образа

«Пение птиц» Ж. Рамо; «Печальные птицы» М. 
Равеля; «Птичник», «Осел» К. Сен-Санса; 
«Синичка» М. Красева; «Соловей» А. А. 
Алябьева; «Поет, поет соловей», русская народная
песня

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных свойств 
звука. Развивать чувство ритма, определять 
движение мелодии. Закреплять представление о 
регистрах

«Лесенка-чудесенка», «Ритмические брусочки» Л.
Н. Комисаровой, Э. П. Костиной
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2. Пение. а) Усвоение песенных 
навыков

Закреплять умение: - точно интонировать мелодию в
пределах октавы; - выделять голосом кульминацию; 
- воспроизводить в пении ритмический рисунок; - 
удерживать тонику, не выкрикивать окончание

«Солнечная капель», муз. С. Соснина, сл. И. 
Вахрушевой; «Лапушка-бабушка», «Дорогие 
бабушки и мамы» И. Бодраченко; «Чудеса» 3. 
Роот; «Все мы моряки», муз. Л. Лядовой, сл. М. 
Садовского; «В дозоре», муз. Т. Чудовой, сл. Г. 
Ладонщикова; «Военная игра», муз. П. 
Савинцева, сл. П. Синявского

б) Песенное творчество Учить придумывать свои мелодии к стихам «Самолет», муз.и сл. Т. Бырченко

3. Музыкально-ритмические 
движения. а) Упражнения

Закреплять элементы вальса. Учить: - менять 
движения со сменой музыки; - ритмично выполнять 
бег, прыжки, разные виды ходьбы; - определять 
жанр музыки и самостоятельно подбирать 
движения; - свободно владеть предметами (цветы, 
шары, лассо)

Элементы вальса под муз. Е. Тиличеевой; 
элементы танца «Чик и Брик», элементы 
подгрупповых танцев, ходьба с перестроениями 
под муз. С. Бодренкова; легкий бег под муз. С. 
Майкапара, пьеса «Росинки»

б) Пляски Работать над совершенствованием исполнения тан-
цев, плясок, хороводов. Учить: - выполнять танцы 
ритмично, в характере музыки; - эмоционально 
доносить танец до зрителя; - уверенно выполнять 
танцы с предметами, образные танцы

Танец «Чик и Брик», «Вальс с цветами и шарами»
Е. Тиличеевой; «Танец ковбоев», «Стирка» Ф. 
Лещинской; «Танец оживших игрушек», «Танец 
со шляпками», «Танец с березовыми ветками», 
муз. Т. Попатенко, сл. Т. Агаджановой

в) Игры Учить: - выразительно двигаться в соответствии с 
музыкальным образом; - согласовывать свои 
действия с действиями других детей. Воспитывать 
интерес к русским народным играм

«Плетень», русская народная песня; «Сеяли 
девушки яровой хмель», обр. А. Лядова; «Гори, 
гори ясно», русская народная мелодия, обр. Р. 
Рустамова; «Грачи летят»

г) Музыкально-игровое творчество Побуждать к импровизации игровых и 
танцевальных движений

«Чья лошадка лучше скачет?» (импровизация)

IV Игра на ДМИ Познакомить с музыкальным инструментом 
«ксилафон»

«Василек», русская народная песня

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность

Учить использовать русские народные игры вне 
занятий

«Капуста», русская народная игра

III. Праздники и развлечения Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 
создавать атмосферу праздника. Воспитывать 

День защитника Отечества
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гордость за свою Родину

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Имеют представления о регистрах; сравнивают одинаковые темы, сюжеты в различных произведениях, обработанных разными 
композиторами; обладают навыками несложных обобщений и выводов (музыка, познание); используют формы описательных и 
повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения; танцуют элементарные народные и бальные танцы, 
элементы вальса, включают музыку в жизнедеятельность; способны комбинировать и создавать элементарные собственные фрагменты 
мелодий и танцев, регулируют проявления эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения (музыка, познание, 
коммуникация, здоровье, социализация)
Виды детской деятельности

Воспроизведение в музыке характерных образов животных и птиц, придумывание своих мелодий к стихам, ритмичный бег, прыжки, 
разные виды ходьбы, танцы с предметами, образные танцы; русские народные игры, попевки, импровизации игровых и танцевальных 
движений

Март
I. Музыкальные занятия.
1. Слушание музыки. а) 
Восприятие музыкальных произ-
ведений

Учить: - сравнивать одинаковые народные песни, 
обработанные разными композиторами; - различать 
варианты интерпретации музыкальных про-
изведений; - различать в песне черты других 
жанров. Побуждать передавать образы природы в 
рисунке созвучно музыкальному произведению

«Ночью» Р. Шумана; «Вечер» С. С. Прокофьева; 
«Осень» П. И. Чайковского, А. Вивальди; «Зима» 
Ц. Кюи; «Тройка», «Зима» Г. В. Свиридова; 
«Зима» А. Вивальди; «Гроза» Л. В. Бетховена; «В 
саду» М. Балакирева

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных свойств 
звука. Закреплять представления о регистрах. 
Развивать чувство ритма, определять движение ме-
лодии

«Веселый поезд» Л. Н. Комисаровой, Э. П. 
Костиной; «Музыкальное лото», «Угадай 
колокольчик» Н. Г. Кононовой
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2. Пение. а) Усвоение песенных 
навыков

Закреплять умение: - точно интонировать мелодию в
пределах октавы; - выделять голосом кульминацию; 
- точно воспроизводить в пении ритмический 
рисунок; - удерживать тонику, не выкрикивать 
окончание; - петь пиано и меццо, пиано с 
сопровождением и без

«Детский сад наш, до свиданья!», муз.и сл. С. 
Юдиной; «Детство» Е. Ветрова; «Бабушка Яга», 
муз. М. Славкина, сл. Е. Каргановой; «Это Родина
моя» Н. Лукониной

б) Песенное творчество Учить импровизировать, сочинять простейшие 
мелодии в характере марша, танца

«Придумай песенку» (импровизация)

3. Музыкально-ритмические 
движения. а) Упражнения

Учить: - самостоятельно менять движения со сменой
музыки; - совершенствовать элементы вальса; - 
ритмично выполнять бег, прыжки, разные виды 
ходьбы; - определять жанр музыки и самостоятельно
подбирать движения; - различать характер мелодии 
и передавать его в движении

«Улыбка» - ритмический тренажер; шаг и 
элементы полонеза под муз. Ю. Михайленко; шаг 
с притопом под аккомпанемент русских народных
мелодий «Из-под дуба», «Полянка», обр. Н. 
Метлова; расхождение и сближение в парах под 
муз. Т. Ломовой

б) Пляски Совершенствовать исполнение танцев, плясок, 
хороводов; выполнять танцы ритмично, в характере 
музыки; эмоционально доносить танец до зрителя. 
Развивать умение: - владеть элементами русского 
народного танца; - уверенно и торжественно 
исполнять бальные танцы

«Полонез» Ю. Михайленко; хоровод «Прощай, 
Масленица!», русская народная песня

в) Игры Учить: - выразительно двигаться в соответствии с 
музыкальным образом; - согласовывать свои 
действия с действиями других детей. Воспитывать 
интерес к русской народной игре

«Ищи» Т. Ломовой; «Узнай по голосу» В. 
Ребикова

г) Музыкально-игровое творчество Развивать творческую фантазию в исполнении игро-
вых и танцевальных движений

«Котик и козлик», муз. Е. Тиличеевой, сл. В. 
Жуковского

IV Игра на ДМИ Учить исполнять знакомые попевки на ксилафоне «Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность

Учить создавать песенные, игровые, танцевальные 
импровизации

«Придумай свой вальс» (импровизация)
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III. Праздники и развлечения Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 
создавать атмосферу праздника. Воспитывать 
любовь к мамам, бабушкам

Праздник мам, фольклорный праздник 
«Масленица»

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Определяют общее настроение, характер музыкального произведения, различают его части и варианты интерпретации, точно интонируют 
мелодию в пределах октавы, выделяют голосом кульминацию, точно воспроизводят в пении ритмический рисунок; поют пиано и меццо; 
различают характер мелодии и передают его в движении (музыка, физическая культура); передают образы природы в рисунке созвучно 
музыкальному произведению; интересуются историей создания народных песен (познание, художественное творчество); общаются и 
взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество); эмоционально 
откликаются на происходящее, используют разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (коммуникация,
здоровье, социализация)
Виды детской деятельности

Слушание и сравнение народных песен, обработанных разными композиторами; рисование образов природы, созвучных музыкальному 
произведению; игровые и танцевальные импровизации, исполнение знакомых попевок на металлофоне, пляски, хороводы, исполнение 
элементов бальных танцев, вальса; русского народного танца; ритмичный бег, прыжки, разные виды ходьбы

Апрель
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I. Музыкальные занятия.
1. Слушание музыки. а) 
Восприятие музыкальных произ-
ведений

Учить: - различать средства музыкальной 
выразительности; - определять образное содержание
музыкальных произведений; - накапливать 
музыкальные впечатления. Побуждать передавать 
образы природы в рисунках созвучно музыкальному
образу. Углублять представления об 
изобразительных возможностях музыки. Развивать 
представления о связи музыкальных и речевых 
интонаций. Расширять представления о 
музыкальных инструментах и их выразительных 
возможностях

«Мимолетное видение» С. Майкапара; «Старый 
замок», «Гном» М. П. Мусоргского; «Океан - море
синее» Н. А. Римского-Корсакова; «Танец 
лебедей», «Одетта и Зигфрид» из балета 
«Лебединое озеро», «Мыши» из балета 
«Щелкунчик», «Фея Карабос», «Танец с 
веретеном» из балета «Спящая красавица» П. И. 
Чайковского

б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух, чувство ритма «Ритмическое лото», «Угадай по ритму» Л. Н. 
Комисаровой, Э. П. Костиной

2. Пение. а) Усвоение песенных 
навыков

Продолжать воспитывать интерес к русским народ-
ным песням; любовь к Родине. Развивать дикцию, 
артикуляцию. Учить петь песни разного характера 
выразительно и эмоционально; передавать голосом 
кульминацию; петь пиано и меццо-сопрано с 
сопровождением и без

«Военная игра», муз. П. Савинцева, сл. П. 
Синявского; «День Победы», муз. Т. Чудовой, сл. 
Г. Ладонщикова; «Детский сад наш, до 
свиданья!», муз.и сл. С. Юдиной; «Если б не было
школ» из к/ф «Утро без отметок», муз. В. 
Шаинского, сл. Ю. Энтина; «Катюша», муз. М. 
Блантера, сл. М. Исаковского

б) Песенное творчество Придумывать собственную мелодию в ритме марша «Марш», муз. В. Агафонникова, сл. А. Шибицкой

3. Музыкально-ритмические 
движения. а) Упражнения

Знакомить; - с шагом и элементами полонеза; - 
отмечать в движениях чередование фраз и смену 
сильной и слабой долей

«Стирка» - тренажер; «Осторожный шаг» Ж. 
Люли; шаг полонеза, элементы полонеза под муз. 
Ю. Михайленко

б) Пляски Учить: - передавать в танцевальных движениях 
характер танца; - двигаться в танце ритмично, 
эмоционально; - свободно танцевать с предметами

«Полонез» Ю. Михайленко; «Танец с шарфами и 
свечой», «Танец кукол» И. Ковнера

в) Игры Развивать умение двигаться выразительно в соответ-
ствии с музыкальным образом. Воспитывать 
коммуникативные качества

«Кто скорей ударит в бубен?» Л. Шварца; «Игра с 
цветными флажками» Ю. Чичкова

г) Музыкально-игровое творчество Развивать умение выразительной передачи игрового 
действия

«Посадили мы горох», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова
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IV Игра на ДМИ Совершенствовать навыки игры на  различных 
музыкальных инструментах

Русские народные мелодии

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность

Побуждать к игровым импровизациям «Пчелка и цветы» (импровизация)

III. Праздники и развлечения Совершенствовать художественные способности. 
Воспитывать здоровый образ жизни

День здоровья, Пасха - православный праздник

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Могут петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок (музыка, 
физическая культура); инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх; переносят накопленный опыт 
слушания, исполнения, творчества в самостоятельную музыкально-художественную деятельность; делают первые попытки элементарного 
сочинительства музыки, владеют слушательской культурой, аргументируют просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной 
деятельностью; регулируют проявления эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения (коммуникация, художественное 
творчество, познание, социализация)
Виды детской деятельности

Слушание и определение образного содержания музыкальных произведений, рисование образов природы, созвучных музыкальному 
произведению; составление рассказов о музыкальных инструментах и их выразительных возможностях; пение пиано и меццо-сопрано с 
сопровождением и без него, игры и упражнения, развивающие дикцию и артикуляцию; сочинение собственной мелодии в ритме марша, 
танцы с предметами, игровые импровизации, подвижные игры

Май

I. Музыкальные занятия.
1. Слушание музыки. а) 
Восприятие музыкальных произ-
ведений

Учить: - различать средства музыкальной 
выразительности; - определять образное содержание
музыкальных произведений; - накапливать 
музыкальные впечатления. Побуждать передавать 
образы природы в рисунках, созвучных 
музыкальному образу.

«Петрушка» И. Стравинского; «Токката» И.-С. 
Баха; «Концерт» А. Вивальди; «Концерт для гобоя
с оркестром», «Концерт для флейты с оркестром»,
«Концерт для арфы с оркестром» В.-А. Моцарта

Углублять представления об изобразительных воз-
можностях музыки. Развивать представления о связи
музыкальных и речевых интонаций. Расширять 
представления о музыкальных инструментах и их 
выразительных возможностях
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б) Развитие голоса и слуха Различать высоту звука, тембр «Музыкальное лото», «На чем играю?» Н. Г. 
Кононовой

2. Пение. а) Усвоение песенных 
навыков

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить: - исполнять
песни разного характера выразительно, эмо-
ционально, в диапазоне октавы; - передавать 
голосом кульминации; - петь пиано и меццо-сопрано
с сопровождением и без; - петь по ролям с 
сопровождением и без. Воспитывать интерес к 
русским народным песням, любовь к Родине

«Первые шаги», муз. С. Пожлакова, сл. А. 
Ольгина; «Прощальный вальс» Е. Филипповой; 
«Баба Яга», муз. М. Славкина, сл. Е. Каргановой; 
«Сказка пришла», муз.и сл. С. Юдиной

б) Песенноетворчество Придумывать собственную мелодию в ритме вальса «Весной», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой

3. Музыкально-ритмические 
движения. а) Упражнения

Знакомить с шагом и элементами полонеза. Учить 
отмечать в движениях чередование фраз и смену 
сильной и слабой долей

«Спортивный марш» В. Соловьева-Седого; «Баба 
Яга», муз. М. Славкина, сл. Е. Каргановой; 
«Боковой галоп», муз. Ф. Шуберта; «Контраданс»
И.-С. Баха; элементы разученных танцев

б) Пляски Учить: - передавать в танцевальных движениях 
характер танца; - двигаться в танце ритмично, 
эмоционально; - свободно танцевать с предметами

«Дважды два - четыре», муз. В. Шаинского, сл. М.
Пляцковского; «Танец разбойников» Г. Гладкова 
из м/ф «Бременские музыканты»; «Танец с 
шарфами» Т. Суворова

в) Игры Двигаться выразительно в соответствии с музыкаль-
ным образом. Воспитывать коммуникативные 
качества, развивать художественное воображение

«Кто скорее?» Т. Ломовой; «Игра с цветами» В. 
Жубинской; «Игра в дирижера», муз. А. Фаттала, 
сл. В. Семернина

г) Музыкально-игровоетворчество Развивать умение выразительно передавать игровые 
действия с воображаемыми предметами

«Пошла млада за водой», русская народная песня,
обр. В. Агафонникова

IV Игра на ДМИ Вспомнить музыкальные инструменты, способы 
игры на них, принадлежность к определенной 
группе. Совершенствовать навыки игры на них в 
оркестре, вместе с музыкой. 

Знакомые попевки и русские народные мелодии.

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность

Побуждать к игровым импровизациям «Допой песенку» (импровизация)

III. Праздники и развлечения Совершенствовать художественные способности. 
Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине

День Победы, День семьи, праздник «Выпуск 
детей в школу»
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Имеют представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка - способ 
самовыражения, познания и понимания окружающего мира; переносят накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в 
самостоятельную музыкально художественную деятельность; эмоционально откликаются на музыку, понимают ее настроение и характер; 
элементарно анализируют музыкальные формы, разную по жанрам и стилям музыку; исполняют сольно и в ансамбле на ударных и 
звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии; выполняют танцевальные движения (музыка, познание, 
физическая культура, художественное творчество); проявляют устойчивый интерес к музыкальным произведениям: соблюдают 
элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности; владеют слушательской культурой; делают 
первые попытки элементарного сочинительства музыки, проявляют активность и самостоятельность, готовность к сотрудничеству в кругу 
сверстников (познание, коммуникация, социализация)
Виды детской деятельности

Слушание классической музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки, рисование иллюстраций к прослушанным 
музыкальным произведениям, подыгрывание на музыкальных инструментах, игровые импровизации с воображаемыми предметами, 
музыкально-ритмические движения, исполнение песен, сочинение собственной мелодии в ритме вальса, движения с элементами полонеза
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