
 
 

 

 



Пояснительная записка 

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 к миру искусства; восприятия музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.),    

Данная рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 83» в соответствии с ФГОС ДО. Рабочая 

программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей по 

художественно-эстетическому  развитию, посредством создания условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности и обеспечивает социализацию и 

индивидуализацию детей. 

Реализация данного раздела осуществляется в форме организованной образовательной 

деятельности; в форме образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; в 

совместной деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей: упражнений и игр, 

способствующих развитию мелкой моторики и умений создавать простые формы; упражнений, 

способствующих развитию умений связывать элементы рисунка с предметами окружения; 

рассматривания привлекательных игрушек, предметов быта; применения нетрадиционных 

техник и материалов и др. Конструктивно-модельная  деятельность (реализуется в форме 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; в совместной деятельности с 

педагогом; в самостоятельной деятельности детей). 
Данная рабочая программа является нормативно-управленческим документом дошкольного 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Рабочая программа построена на основе учета конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Срок реализации программы – 5 лет. 

Содержание образовательной области направлено на формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Педагогическая диагностика  

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития ребенка. 

Оценка проводится педагогом с целью оценки эффективности педагогических действий и 

планирования дальнейшей работы воспитателя. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь и май) в индивидуальной 

форме. В качестве диагностики используется диагностические ситуации: наблюдение в 

спонтанной и специально организованной видах деятельности в условиях группы  

Инструментарий: карты наблюдений детского развития 

Родители получают информацию о развитии ребенка в любое удобное для них время.    
 

Вторая группа раннего возраста (с 2-3 лет) 

Цель: Формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

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, пластилином. 

Рисование.  

 

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то с одной, 

то с 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 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. 

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 
(реализуется в 

форме 

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, 



образовательной 

деятельности, 

осуществляемой в 

режимных 

моментах; в 

совместной 

деятельности с 

педагогом; в 

самостоятельной 

деятельности детей) 

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.). 

 

Формы и режим занятий: Занятия с детьми проводятся 8 раз в месяц, 2 раза в неделю (1-

рисование, 1 – лепка),  продолжительность занятий – 8-10 мин., I-я половина года – по 

подгруппам; II-я половина года – фронтально. 

ООД – 72 занятия в год, в т.ч. в форме образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах; в совместной деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности 

детей. 
Планируемые результаты: 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

 Умеет раскатывать кусок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого куска маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

 Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином. 

Младшая группа (с 3-4 лет) 

Задачи: 

Приобщение к 

искусству 

 

Готовить детей к восприятию произведений искусства, выделению их из 

окружающей действительности.  

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различию 

разных видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к первому посещению кукольного театра, выставке детских 

работ, кукол и т.д.  

Развивать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и 

исполнению музыкальных произведений, выделению красоты сезонных 

изменений в природе, предметах окружающей действительности (цвет, 

форма, величина: дом, ковер, посуда и т.п.). 

Изобразительная 

деятельность 

 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, живот-

ные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобра-

зительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изобра-

жать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность.  

Учить видеть красоту основной формы, ее частей, цвета. Включать в процесс 

обследования предмета движения обеих рук по предмету, схватывание его 

руками, обведение предмета по контуру одной, затем другой рукой. 

 Развивать умение видеть красоту цвета в объектах природы, картинках, народных 

игрушках (дымковские, филимоновские игрушки, матрешки), одежде детей. 

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 падаю-

щие на землю разноцветные листья; опускающиеся на землю 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 изображае-

мому предмету. 

Декоративное 

рисование 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дым-

ковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

 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 комбинации 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 представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскаты-

вать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы полу-

чившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. По-

буждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом (спичку); 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 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 на листе бумаги 

приготовленные воспитателем детали разной формы, величины, цвета;  

раскладывать их в определенной последовательности, составляя задуман-

ный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать 

полученное изображение на бумагу. 

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. 



Вызывать у детей радость от созданного ими изображения. Формировать 

навыки аккуратной работы. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат и др.) не 

только предметные, но и декоративные композиции из геометрических 

фигур и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(реализуется в 

форме 

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой в 

режимных 

моментах; в 

совместной 

деятельности с 

педагогом; в 

самостоятельной 

деятельности 

детей) 

Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — 

не тонет, рвется — не рвется). 

Подводить   детей   к   простейшему   анализу   созданных  построек. 

Совершенствовать конструктивные умения. Закреплять умение различат 

называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставлена 

прикладывание),   использовать   в   постройках   детали   разного цвета.   

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по круг, 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 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 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Формы и режим занятий: занятия с детьми проводятся 8 раз в месяц, 2 раза в неделю 

продолжительность занятий – до 15 мин., фронтально. 

ООД – 72 занятия в год, в т.ч. в форме образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах; в совместной деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности 

детей. 
Примерное тематическое планирование 

Последовательность тем, педагогом может быть изменена в зависимости от темпа усвоения 

детьми образовательного материала и неравномерности сезонных явлений . 
Период Тема недели  Вид   ООД 

 

Тема занятия Программное содержание 

1 неделя «До свидания 

лето. Здравствуй 

детский сад» 

Лепка  «Заборчик для 

детского сада» 

Учить детей отщипывать небольшие комочки 

пластилина, раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями. Учить работать аккуратно, 

класть готовые изделия на доску. 

  Рисование «Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

Учить детей рисовать карандашами, правильно 

держать карандаш, вести им по бумаге, не нажимая 

слишком сильно на бумагу и не сжимая его сильно в 

пальцах. Обращать внимание детей на следы, 

оставляемые карандашом на бумаге, предлагать 

провести пальчиками по нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить видеть сходство штрихов с 

предметами. Развивать желание рисовать. 

2 неделя «Дорожная 

безопасность» 

Рисование «Красивые 

лесенки» 

Учить детей рисовать линии сверху вниз; проводить 

их прямо, не останавливаясь. Учить набирать краску 

на кисть, обмакивать ее всем ворсом в краску; 

снимать лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к краю 

баночки; промывать кисть в воде, осушать ее легким 

прикосновением к тряпочке, чтобы набрать краску 

другого цвета. Продолжать знакомить с цветами. 

Развивать эстетическое восприятие. 



  Аппликация «Шарики 

катятся по 

дорожке» 

Знакомить детей с предметами круглой формы. 

Побуждать обводить форму по контуру пальцами 

одной и другой руки, называя ее (круглый шарик 

(помидор, репа и др.) Учить приемам наклеивания 

(намазывать клеем обратную сторону детали, брать 

на кисть немного клея, работать на клеенке, 

прижимать изображение к бумаге салфеткой и всей 

ладонью) 

3 неделя «Осень. 

Признаки осени» 

 

Рисование «Разноцветный 

ковер из 

листьев» 

 

 

Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. Учить детей правильно 

держать кисть, опускать ее в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о край баночки. Учить 

изображать листочки способом прикладывания ворса 

кисти к бумаге. 

  Лепка «Разноцветные 

листочки» 

Закрепить знание основных и дополнительных 

цветов (красный, желтый, зелёный). Продолжать 

учить отщипывать небольшие кусочки пластилина и 

скатывать маленькие шарики круговыми 

движениями пальцев. Закрепить умение 

расплющивать шарики на всей поверхности силуэта 

(листья). 

4 неделя « Деревья» Рисование «В нашем саду 

растут 

витамины» 

Учить передавать образ фруктовых деревьев. 

Закрашивать контур поролоном, не выходя за линии 

контура. Способом примакивания кисти изображать 

листья.  

  Аппликация 

(коллективная) 

«Падают, 

падают листья, 

в нашем саду 

листопад» 

Вызывать у детей эмоциональное отношение к 

явлениям природы. Учить любоваться листьями, 

относиться к ним бережно. Закреплять навыки 

намазывания клеем листьев и приклеивания. 

5 неделя «Лес. Грибы. 

Ягоды" 

Лепка «Большие и 

маленькие 

ягодки на 

тарелке» 

Учить детей лепить круглые предметы. Закреплять 

представления о различии предметов по величине. 

Закреплять правильные приемы раскатывания 

пластилина между ладонями. 

  Рисование «Ягоды на 

тарелочке» 

Учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша от бумаги, 

правильно держать карандаш; в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. Обращать 

внимание детей на красоту разноцветных 

изображений. 

6 неделя «Игрушки»  

 

Аппликация «Наклей какую 

хочешь 

игрушку» 

Развивать воображение, творчество детей. 

Закреплять знания о форме и величине. Упражнять в 

правильных приемах составления изображений из 

частей, наклеивания. 

  Рисование «Колечки» Учить правильно держать карандаш, передавать в 

рисунке округлую форму. Отрабатывать 

кругообразное движение руки. Учить использовать в 

процессе рисования карандаши разных цветов. 

Развивать восприятие цвета. Закреплять знание 

цветов. Вызвать чувство радости . 

7 неделя «Овощи. 

Огород»  

 

Лепка «Овощи лежат 

на круглом 

подносе» 

Продолжать знакомить детей с предметами круглой 

формы. Закреплять умение лепить предметы 

округлой формы, раскатывая глину между ладонями 

круговыми движениями. Закреплять умение 

аккуратно работать с пластилином. Учить палочкой 

рисовать на вылепленном изображении некоторые 

детали. 

  Рисование 

 

«Однажды 

хозяйка с 

базара 

пришла...» 

Вызвать у детей интерес к деятельности взрослых 

при покупке овощей на базаре. Продолжать 

знакомить с круглой, овальной формой, учить 

передавать ее особенности в рисунке. 



8 неделя «Фрукты. Сад» 

 

Аппликация «Угостим 

обезьянку 

яблочками» 

Побуждать учить обводить форму по контуру 

пальцами одной и другой руки, называя ее (круглый 

шарик (помидор, репа и др.). Учить приемам 

наклеивания (намазывать клеем обратную сторону 

детали, брать на кисть немного клея, работать на 

клеенке, прижимать изображение к бумаге салфеткой 

и всей ладонью).   

  Рисование 

 

 

«Что за 

яблочко? Оно 

соку спелого 

полно...» 

 

Продолжать воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. Упражнять в рисовании и 

закрашивании круглой формы, ориентируясь на 

произведения искусства (И. Репин «Яблоки», К. 

Петров-Водкин «Яблоки»). 

9 неделя «Одежда» 

(Материалы) 

Лепка «Нарядное 

платье» 

Учить детей выбирать нужный цвет для украшения 

платья в соответствии с цветом бантика на платье. 

Закреплять умение называть цвет (зелёный, жёлтый) 

и форму (круг). Формировать умение аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры; прикладывать стороной, намазанной клеем, 

к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

  Рисование «Украсим 

платье» 

Учить детей украшать платье. Продолжать учить 

детей правильно держать цветной карандаш. 

Развивать мелкую и общую моторику. Развивать 

зрительное внимание, умение визуально 

координировать свои движения. Продолжать учить 

дифференцировать основные цвета. Воспитывать 

внимание, доброжелательность, чувство 

взаимопомощи. 

10 неделя «Обувь». 

(Материалы)  

 

Аппликация «Украшаем 

сапожок»» 

Закрепить у детей навык намазывание клеем 

предмета и аккуратного приклеивания. Использовать 

полученный навык при составлении узора для 

украшения сапожка. Продолжать учить детей 

правильно располагать узор, пользоваться салфеткой 

при выполнении аппликации. 

  Рисование «Раздувайся 

пузырь»  

Учить передавать в рисунке образы подвижной игры. 

Закреплять умение рисовать предметы круглой 

формы разной величины. Формировать умение 

рисовать красками, правильно держать кисть. 

Закреплять знание цветов. Развивать образные 

представления, воображение. 

11 неделя «Посуда» 

(Материалы)  

Лепка  «Чашка с 

блюдцем» 

 

Учить лепить посуду (блюдце, чашку), передавать 

особенности формы; пользоваться знакомыми 

приемами лепки (скатывание, раскатывание); учить 

приему вдавливания шара пальцами внутрь для 

получения полой формы; развивать интерес к 

творчеству народных умельцев. 

  Рисование  «Разукрась 

тарелочку» 

Вызвать у детей желание рисовать. Упражнять в 

рисовании карандашами. Учить радоваться своим 

рисункам и рисункам товарищей; называть 

нарисованные предметы и явления. 

12неделя «Мебель» 

(материалы) 

Аппликация  «Мебель для 

медведя» 

Закрепить представление о предметах мебели, их 

назначении. Развивать умение создавать композицию 

из готовых деталей. Развивать творчество, 

воображение. Закреплять приемы аккуратного 

пользования. 

  Рисование  «Мебель для 

Маши» 

Закреплять представления о мебели, ее видах и 

назначении. Закреплять умение работать кистью. 

Закреплять умения выполнять инструкцию 

взрослого. Воспитывать аккуратность и 

самостоятельность в работе. 

13 неделя «Человек, Части 

тела» 

Лепка  «Фигура 

человека» 

Учить детей лепить тело человека из пластилина, 

используя приемы: прямое и круговое раскатывание, 

защипывание, сглаживание. Развивать у детей 

представление о себе, как о человеке. Развивать 

мелкую моторику рук. Воспитывать 

наблюдательность, любознательность 



  Рисование  «Человечек» Учить детей рисовать человека карандашом, 

передавая характерные особенности внешнего вида. 

Формировать умение правильно держать карандаш, 

выполнять им простейшие действия: рисовать 

маленькие кружочки (точки, круг-голова овал 

(«огуречик») - туловище, палки-ручки, ножки. 

Развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, 

старания, желание рисовать. Воспитывать 

аккуратность, усидчивость, интерес к полученному 

результату. 

14 неделя «Зима. Признаки 

зимы» 

Аппликация  «Рождественск

ий сапожок» 

Продолжать вызывать у детей приятные 

воспоминания, связанные с праздником Рождества; 

воспитывать отзывчивость, доброту; закреплять 

приемы наклеивания, учить составлять из снежинок 

узор. 

  Рисование  «Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие» 

Закреплять умение рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильным приемам закрашивания 

красками (не выходя за контур, проводить линии 

кистью сверху вниз или слева направо). Учить 

повторять изображение, заполняя свободное 

пространство листа.   

15 неделя «Дикие  

животные. 

Подготовка к 

зиме» 

Лепка  

 

«Вкусные 

гостинцы на 

день рождения 

Мишки»  

Развивать воображение и творчество. Учить детей 

использовать знакомые приемы лепки для создания 

разных изображений. Закреплять приемы лепки, 

умение аккуратно обращаться с материалами и 

оборудованием. 

  Рисование  «Избушка трех 

медведей» 

 

 

Познакомить детей с иллюстрациями Ю. Васнецова к 

сказке «Три медведя». Учить рисовать избушку, 

используя средства выразительности (цвет, форму). 

Упражнять в изображении елки. Развивать 

наблюдательность. 

16 неделя «Новый год. 

Зимние забавы» 

 

Аппликация  «Мандарины и 

апельсины» 

Закреплять умение детей лепить предметы округлой 

формы, раскатывая пластилин кругообразными 

движениями между ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины. 

  Рисование  «Елочка» Учить передавать в рисовании образ елочки, 

рисовать предметы, состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных или наклонных). 

Продолжать учить пользоваться красками и кистью 

(промывать кисть в воде и промокать ее о тряпочку 

(салфетку), прежде чем набрать краску другого 

цвета. 

17 неделя «Зимующие 

птицы» 

 

Лепка  «Птицы на 

дереве» 

Учить лепить птичку, передавая круглую форму 

головы, туловища, прищипывать хвост.Учить делить 

пластилин на две неравные части, раскатывать 

пластилин круговыми движениями ладоней, 

закрепить прием прищипывания и скрепления 

частей. Воспитывать аккуратность в работе, умение 

доводить работу до конца. Воспитывать любовь к 

пернатым, желание прийти им на помощь 

  Рисование  «Деревья на 

нашем 

участке» 

Учить создавать в рисовании образ дерева, рисовать 

предметы, состоящие из прямых вертикальных и 

наклонных линий, располагать изображения по 

всему листу бумаги, рисовать крупно, во весь лист. 

Продолжать учить рисовать красками. 

18 неделя «Транспорт» Аппликация 

 

«Самолеты 

стоят на 

аэродроме» 

Развитие творческих способностей, учить детей 

клеить из бумаги детали для самолета аккуратно 

намазывать клеем пользуясь салфеткой, воспитывать 

аккуратность и эстетический вкус. 

  Рисование  «Самолеты 

летят» 

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей, проводить прямые линии в 

разных направлениях. Учить передавать в рисунке 

образ предмета. Развивать эстетическое восприятие. 



19 неделя «Парикмахерска

я 

Лепка 

 

 

 

«Маленькая 

Маша» 

Учить детей лепить маленькую куколку: шубка – 

толстый столбик, головка – шар, руки – палочки. 

Закреплять умение раскатывать пластилин прямыми 

движениями (столбик – шубка, палочки – рукава) и 

кругообразными движениями (головка). Учить 

составлять изображение из частей. Вызывать чувство 

радости от получившегося изображения. 

  Рисование  «Для мамы  

расческу я 

нарисую» 

Учить наносить штрихи и проводить линии. Учить 

изображать зубья расчески короткими 

вертикальными линиями. 

20 неделя «Моя семья» Аппликация  

 

«Домик»  Учить детей составлять изображение из нескольких 

частей, соблюдая определенную последовательность, 

правильно располагать его на листе. Закреплять 

знание геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник, треугольник) 

  Рисование  «Моя семья» формировать умение отвечать на вопросы, заданные 

педагогом. Учить схематично рисовать цветными 

карандашами человека (членов семьи, состоящего из 

круга, треугольника и линий. Расширять словарный 

запас детей. Закреплять умение различать цвета. 

Воспитывать чувство гордости за свою семью. 

21 неделя 

 

«Магазин» Лепка 

 

 

 

«Пирамидка» Учить детей лепить  пирамидку из нескольких 

частей, соблюдая определенную последовательность, 

правильно передавать форму и пропорции, 

упражнять в приемах лепки – скатывания, 

раскатывания и приплющивания. Закреплять знание 

цветов  Развивать самостоятельность, фантазию. 

  Рисование  «Шоколадные 

конфетки 

очень любят 

наши детки». 

Продолжать вызывать интерес к работе с гуашью, 

побуждать изображать хорошо знакомые 

кондитерские изделия доступными средствами 

выразительности; упражнять в изображении 

округлых форм; воспитывать любовь к родному 

городу. 

22 неделя «Наша Армия» Аппликация  «Танк» Продолжать учить детей наклеивать готовые детали 

танка на бумагу, правильно составляя композицию. 

Воспитывать интерес к праздникам, чувства 

гордости за свое Отечество. Развивать творческие 

способности, внимание, закреплять навыки работы с 

бумагой. Применять ранее приобретенные умения. 

Учить детей аккуратно обращаться с клеем, 

правильно наклеивать элементы на бумагу по 

образцу и показу воспитателя. 

  

 

 

Рисование  «Праздничный 

салют для пап 

к 23 февраля» 

Формирование представления о празднике День 

защитника Отечества. Развитие речи, обогащение 

активного словаря прилагательными – красный, 

синий, желтый, зеленый, разноцветный, яркий, 

сверкающий, красивый. Развитие мелкой моторики, 

используя нетрадиционные способы рисования – 

пальчиковые краски, ватные палочки, губки. 

23 неделя «Больница» Лепка  «Заходите в 

гости к нам, 

витамины я 

вам дам...» 

Продолжать вызывать у детей интерес к лепке. 

Закреплять умение скатывать комочки пластилина 

между ладонями круговыми движениями. Побуждать 

лепить тарелки по представлению. Знакомить с 

правилами безопасности в обращении с лекарствами. 

Воспитывать отзывчивость. 

  Рисование  «Я хочу быть 

здоровым, Я 

очень спешу. 

Помогите мне, 

знаки, Попасть 

к врачу». 

Знакомить детей с дорожными знаками «Больница». 

Учить рисовать прямоугольную форму, проводить 

вертикальные и горизонтальные линии. Правильно 

пользоваться красками, кистью, салфеткой. 

24 неделя «8 Марта» 

 

Аппликация  «Цветы в 

подарок маме, 

бабушке» 

Учить детей составлять изображение из деталей. 

Воспитывать стремление сделать красивую вещь 

(подарок). Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 



  Рисование  

 

«Красивые 

флажки на 

ниточке» 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной 

формы отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. Познакомить с 

прямоугольной формой. Продолжать отрабатывать 

приемы рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

25 неделя «Весна. 

Признаки 

весны» 

Лепка  «Зайчик на 

полянке» 

  

Развивать интерес детей к лепке знакомых 

предметов, состоящих из нескольких частей. Учить 

делить комок пластилина на нужное количество 

частей; при лепке туловища и головы пользоваться 

приемом раскатывания пластилина кругообразными 

движениями между ладонями, при лепке ушей – 

приемами раскатывания палочек и сплющивания. 

Закреплять умение прочно соединять части 

предмета, прижимая их друг к другу. 

  Рисование  «Светит 

солнышко» 

Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с прямыми и изогнутыми 

линиями. Закреплять умение отжимать лишнюю 

краску о край баночки. Учить дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими теме. Развивать 

самостоятельность, творчество.  

26 неделя «Дикие 

животные 

весной.  

Детеныши диких 

животных» 

Аппликация «Звери в лесу» закреплять умения располагать на листе бумаги 

готовые формы, намазывать их клеем и наклеивать, 

пользоваться салфеткой для промакивания; развивать 

пространственную ориентировку, рассказывать о 

получившимся аппликационном сюжете, внимание 

  Рисование  «Иголочки для 

ёжика» 

Учить детей рисовать прямые линии. Знакомство 

детей с дикими животными. Воспитывать любовь к 

животному миру. Формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

27 неделя «Домашние 

животные. 

Детеныши» 

 

Лепка «Полосатый 

котенок» 

 

Учить лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей. Закреплять прием прищипывания кончиками 

пальцев (клюв, хвостик), умение прочно скреплять 

части, плотно прижимая их друг к другу. Учит 

лепить по образцу народной (дымковской) игрушки. 

  Рисование  «Домик для 

собачки»  

 

Продолжать учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной формы, круга, прямой 

крыши, правильно передавать относительную 

величину частей предмета. Закреплять приемы 

закрашивания.  

28 неделя «Перелетные 

птицы» 

 

Аппликация  «Скворечник» Учить детей изображать в аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей, определять форму 

частей (прямоугольная, круглая, треугольная). 

Уточнить знание цветов. Развивать цветовое 

восприятие. 

  Рисование  «Скворечник» Учить рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши, 

правильно передавать относительную величину 

частей предмета. Закреплять приемы закрашивания. 

29 неделя «Домашние 

птицы» 

Лепка «Цыплята на 

лугу» 

 

 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей одинаковой формы, но разной 

величины, плотно прижимая части друг к другу. 

закрепить умение раскатывать пластилин круговыми 

движениями; учить изображать детали (клюв)  

приемом прищипывания 

  Рисование  «Цыпленок» Продолжать учить рисовать предмет, состоящий из 

двух кругов, простым карандашом. Учить  

передавать  особенности изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой полусухой кисти, доводить 

предмет до нужного образа с помощью кисточки. 



30 неделя «Народно-

прикладное 

искусство. 

Дымковская  

игрушка» 

Аппликация  «Неваляшка» Учить детей составлять композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их на листе, 

изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей. Продолжать отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания. Вызывать стремление 

украшать предмет мелкими деталями (помпон на 

шапочке, пуговицы на платье). Уточнить 

представления детей о величине предметов. 

Закреплять умение лепить аккуратно. Вызывать 

чувство радости от созданного. 

  Рисование  «Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование 

узоров» 

Познакомить с народными дымковскими игрушками. 

Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки. Обратить внимание детей на 

узоры, украшающие игрушки. Учит выделять и 

называть отдельные элементы узора, их цвет. 

31 неделя «Комнатные 

растения» 

 

Лепка Красивый 

цветок 

Продолжать формировать умение отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от куска и скатывать 

из них шарики диаметром 5-7 мм, надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, размазывать 

надавливающим движением указательного пальца 

пластилин на картоне; развивать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику; 

воспитывать желание сделать кукле приятное. 

  Рисование  «Цветок в 

горшке» 

Обобщать и дополнять знания детей о комнатных 

растениях.  Развивать эстетическое восприятие, 

внимание, творческие способности. Формировать 

умение правильно держать кисть, координацию 

движения и мелкую моторику рук. Воспитывать 

аккуратность и усидчивость, бережное отношение к 

растениям, любовь к природе. 

32 неделя «Наш  город. 

Моя улица» 

Аппликация  «Безопасность 

на дороге» 

Учить путем аппликации создавать изображение 

светофора; осваивать последовательность работы: 

разложить формы, посмотреть, правильно ли, затем 

сверху вниз брать формы, намазывать их клеем на 

клеенке и аккуратно класть на прежнее место, 

прижимая салфеткой; учить делать атрибуты для игр; 

понимать значение зеленого и красного сигналов 

светофора. 

  Рисование  «Деревья на 

нашем дворе» 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева, 

рисовать предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу бумаги, рисовать 

крупно, во весь лист. Продолжать учить рисовать 

красками. 

33 неделя «Дорожная 

безопасность» 

Лепка «Светофор» Продолжить знакомить детей с сигналами светофора; 

учить лепить светофор из целого куска пластилина; 

изображать три цвета сигналов, путём 

прикладывания; закрепление знаний и умений детей 

в лепке предмета, состоящего из нескольких частей, 

используя прямое и круговое раскатывание. Развитие 

внимания, мелкой моторики кистей рук. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

  Рисование  «Машина» Продолжать формировать умение изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Упражнять в 

рисовании и закрашивании красками. Поощрять 

умение выбирать краску по своему вкусу, дополнять 

рисунок деталями, подходящими по содержанию к 

главному изображению. Развивать инициативу, 

воображение. 

34 неделя «Пожарная 

безопасность» 

Рисование  «Спички детям 

не игрушка» 

 Упражнять детей в работе с цветными карандашами. 

Упражнять детей в умении работать по образцу. 

Знакомство с правилом безопасности "спички детям 

не игрушка"; 



  Аппликация «Деревья на 

нашем 

участке» 

Продолжать обучать детей работе с бумагой, 

выполнению аппликации, развивать умение детей 

правильно располагать дерево на листе бумаги. 

продолжать учить правильно пользоваться клеем, 

кисточкой для клея и салфеткой; 

35 неделя «Насекомые» Рисование  

 

«Веселая 

гусеничка» 

Закреплять знания о геометрических фигурах, учить 

изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей, развивать умение располагать рисунок по 

всему листу, воспитывать аккуратность при 

рисовании красками, воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающему миру. 

  Лепка  «Гусеница» Учить детей составлять изображения предмета 

округлой формы из нескольких округлых форм, 

упражнять в последовательности выполнения 

аппликации (выкладывание гусеницы, поочередное 

намазывание частей). Развивать мелкую моторику 

рук. 

36 неделя «Лето. Неживая 

природа» 

Рисование  «Рисуем лето» Закреплять умения рисовать простейшие предметы и 

явления действительности, используя прямые, 

округлые, наклонные, длинные, короткие линии. 

Выявлять знания основных цветов как средство 

передачи переменного признака и эмоционально – 

нравственной характеристики образа. Продолжать 

воспитывать интерес к рисованию, любовь к 

прекрасному. 

  Аппликация «Одуванчик» Осваивать новые нетрадиционные техники 

аппликации. Познакомить с элементами бумажной 

пластики: сминать бумажные салфетки в комочки и 

приклеивать ее на основу. Вызвать интерес к 

созданию выразительного образа пушистого 

одуванчика в технике обрывной аппликации. 

Уточнить представление детей о внешнем виде 

одуванчика показать возможность изображения 

желтых и белых цветов. Формировать навыки 

аппликационной техники. Формировать у детей 

умения готовить материалы к занятиям. 

 

Планируемые результаты: 

Рисование.  

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки. 

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; 

умеет аккуратно использовать материалы. 

 

Средняя группа (с 4-5 лет) 

Цель: Формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Задачи: 

Приобщение к 

искусству 

 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рас-

сматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Учить 



узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей дей-

ствительности в художественных образах (литература, музыка, изобрази-

тельное искусство). 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Формировать умение выделять жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура), 

цирк, театр. 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. Дать представление о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания),- это архитектурные 

сооружения.  

Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, по высоте, по длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызвать у 

детей желание рассматривать здания, выделять их части, называть 

местоположение, форму. 

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского 

сада: дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр. 

Обращать внимание на сходство и различия разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенности. 

Учить 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. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

 Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

 

Развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, эстетические 

чувства, художественно-творческие способности, умение рассматривать и 

обследовать предметы, в том числе с помощью рук; формировать образные 

представления. 

Развивать самостоятельность, активность, творчество. 

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества. 

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей. Учить выделять средства 

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, рас-

положении 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.  

 К концу года формировать умение получать более яркие и более светлые 

оттенки путем регулирования нажима на карандаш (при слабом нажиме на 

карандаш получается светлый тон, а при более сильном —темный или более 

насыщенный). 

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. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по  

величине. 

Народное 

декоративно-

прикладное 

искусство 

Продолжать формировать у детей умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, 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 называть цвета, используемые в росписи. 

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. 

Лепка 

 

Продолжать развивать интерес 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 вырезанию, 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 вырезания и наклеивания.  

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

(реализуется в 

форме 

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой 

в режимных 

моментах; в 

совместной 

деятельности с 

педагогом; в 

самостоятельно

й деятельности 

детей) 

 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их домов, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми шины, 

тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть  их 

форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать 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. 

Развивать умение 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.). 

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине, 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения 

построек. Развивать представления об архитектурных формах. 

Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги 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. Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины) и другие предметы. 

Формы и режим занятий: занятия с детьми проводятся 8 раз в месяц, 2 раза в неделю,  

продолжительность занятий – 20 мин., фронтально. 

ООД – 72 занятия в год, в т.ч. в форме образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах; в совместной деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности 

детей. 

Примерное тематическое планирование 

Последовательность тем, педагогом может быть изменена в зависимости от темпа усвоения 

детьми образовательного материала и неравномерности сезонных явлений . 
Период Тема недели  Вид   ООД 

 

Тема занятия Программное содержание 

1 неделя «До свидания 

лето. Здравствуй 

детский сад» 

Аппликация  

 

 

 

«Красивые 

флажки» 

Учить детей работать ножницами: правильно 

держать их, сжимать и разжимать кольца, резать 

полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки-

флажки. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания, умение чередовать изображения по 



цвету. Развивать чувство ритма и чувство цвета.  

  Рисование «Цветные шары 

для 

воспитателя» 

 

Продолжать знакомить детей с приемами 

изображения предметов овальной и круглой 

формы. Учить сравнивать эти формы, выделять их 

отличия. Закреплять навыки закрашивания. 

Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь 

карандашом бумаги. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

2 неделя «Дорожная 

безопасность» 

 

 

Лепка  «Светофор» Познакомить детей  с техникой 

«Пластилинография». Закреплять знания детей о 

сигналах светофора и его цветов. Развивать речь, 

внимание, усидчивость. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

  Рисование «Дорога в 

городе» 

 

Продолжать учить детей рисовать прямые и кривые 

линии, передавая его характерные особенности 

дороги. Учить детей передавать в рисунке образ 

города. Закреплять приемы рисования 

карандашами. Подводить детей к эмоциональной 

эстетической оценке своих работ. 

3 неделя «Осень. 

Признаки осени» 

 

Аппликация «Укрась 

салфеточку 

листиками» 

 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы. Учить разрезать 

полоску пополам, предварительно сложив её, 

правильно держать ножницы и правильно 

действовать ими. 

  Рисование «Золотая осень» 

 

 

 

Учить детей изображать осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. Закреплять технические умения в 

рисовании красками. Подводить детей к образной 

передаче явлений. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. Вызывать чувство радости от ярких, 

красивых рисунков. 

4 неделя « Деревья» Лепка «Осеннее 

дерево» 

 

Учить выкладывать на картоне силуэт дерева из 

пластилиновых колбасок, раскатывая их прямыми 

движениями. Отщипывать разноцветные  кусочки 

из пластилина (листья) и украшать ими дерево. 

Развивать творчество. 

  Рисование «Осеннее 

дерево» 

 

Учить создавать в рисунке образ дерева. 

Упражнять в умении передавать правильное 

строение дерева. Учить закрашивать. Развивать 

воображение, творческие способности, речь 

5 неделя «Лес. Грибы. 

Ягоды" 

Аппликация «Корзина 

грибов» 

 

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать правильно ножницы, 

резать ими, аккуратно наклеивать части 

изображения в аппликацию. Подводить к 

образному решению, образному виденью 

результатов работы, к их оценке. 

  Рисование «Украшение 

фартука» 

 

Учить детей составлять на полоске бумаги простой 

узор из элементов народного орнамента. Развивать 

цветовое восприятие. 

6 неделя «Игрушки»  

 

 

Лепка «Пирамидка» Закрепить умение скатывать из пластилина шары 

разных  размеров и расплющивать их между 

ладоней, располагать полученные круги в 

определенном порядке. Продолжать учить 

соединять части, прижимая их друг к другу. 

  Рисование «Нарисуй, какую 

хочешь 

игрушку» 

 

Развивать умение  детей задумывать содержание 

рисунка, создавать изображение, передавая форму 

частей. Закреплять навыки рисования красками. 

Развивать творческие способности, воображение, 

умение рассказывать о созданном изображении. 



7 неделя «Овощи. 

Огород»  

 

Аппликация «Заюшкин 

огород» 

 

Упражнять в умении разрезать прямоугольник по 

диагонали (морковь), обрывной аппликации (кочан  

капусты) 

  Рисование «Помидоры 

красные и 

зеленые» 

 

Закрепить знание круглой формы. Продолжать 

учить приему рисования круглой формы. 

Упражнять в умении аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к образному выражению 

содержания. 

8 неделя «Фрукты. Сад» 

 

Лепка  «Яблоки и 

ягоды» 

 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой 

формы разной величины. Учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего. 

  Рисование 

 

 

«На яблоне 

поспели 

яблоки» 

Продолжать учить детей рисовать деревья, 

передавая его характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и короткие ветки. 

Учить детей передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Закреплять приемы рисования 

карандашами. 

9 неделя «Одежда» 

(Материалы) 

Аппликация «Украсим платье 

для куклы» 

Учить детей выделять углы, стороны квадрата. 

Закреплять знание круглой, квадратной, 

треугольной формы. Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на треугольники, круг на 

полукруги. Развивать композиционные умения, 

восприятия цвета. 

  Рисование «Украшение 

платочка» 

 

Учить равномерно покрывать лист слитными 

линиями, в образовавшихся клетках ставить мазки, 

точки и другие элементы. Развивать чувство ритма, 

композиции, цвета 

10 

неделя 

«Обувь». 

(Материалы)  

 

Лепка  «Сказочные 

сапоги» 

Совершенствовать умения дошкольников 

скатывать круговыми движениями между ладонями 

кусочек пластилина получая шар, расплющивать 

его между ладонями получая лепешку. Упражнять 

детей украшать сапог, площадь картона заранее 

заполнена пластилином. 

  Рисование «Украсим кукле 

туфельку» 

Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов. Развивать творчество, эстетическое 

восприятие, воображение. 

11 

неделя 

«Посуда» 

(Материалы)  

Аппликация «Чашка и 

блюдце» 

 

Учить детей создавать изображение чашки и 

блюдца, срезая углы у квадрата и прямоугольника. 

Закрепить  умение составлять узор из 

геометрических форм. Самостоятельно подбирать 

цвета. Развивать творчество. 

  Рисование  Декоративное 

рисование 

«Украшение 

тарелочки» 

Закреплять умение детей рисовать посуду, 

используя линии, мазки, точки, кружки и другие 

знакомые элементы. Развивать цветовое 

восприятие, самостоятельность, инициативу. 

12недел

я 

«Мебель» 

(материалы) 

Лепка «Стол и стул» 

(налеп) 

Учить разрезать вытянутые пластилиновые  

столбики на части, используя стеку и прикреплять 

их к картону, изображая предметы мебели в виде 

барельефа. Развивать мелкую моторику пальцев. 

  Рисование  «Одеяло для 

Ванюшки» 

Учить детей украшать предмет прямоугольной 

формы цветными полосками, чередуя их по цвету. 

Учить понимать и анализировать содержание 

потешки. Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающему. 

13 

неделя 

«Человек, Части 

тела» 

Аппликация «Человек» (из 

геометрических 

фигур)  

Учить детей составлять целое из частей, закреплять  

знания о фигурах, умение ориентироваться на 

листе бумаги. Продолжать развивать мелкую 

моторику, учить работать ножницами. 



  Рисование  «Маленький 

гномик» 

Учить передавать в рисунке образ маленького 

человечка -  лесного гномика, составляя  

изображение из простых частей: круглая голова, 

конусообразная рубашка, треугольный колпачок, 

прямые руки, соблюдая при этом соотношение по 

величине. Закреплять умение рисовать красками. 

Подводить  к образной оценке готовых работ.    

14 

неделя 

«Зима. Признаки 

зимы» 

Лепка  «Снегурочка» 

 

Вызвать у детей желание передавать образ 

снегурочки в лепке. Учить выделять части 

человеческой фигуры в одежде (голова, 

расширяющая к низу шубка, руки), передавать их с 

соблюдением пропорций. 

  Рисование  «Зимний 

пейзаж»  

Начинать знакомить детей с пейзажем. Учить 

рисовать зимние деревья всей кистью и кончиком 

кисти. Учить рисовать контрастный зимний 

пейзаж, используя белую и черную гуашь.   

Развивать  воображение, эмоционально – 

эстетические чувства, любовь к природе. 

15 

неделя 

«Дикие  

животные. 

Подготовка к 

зиме» 

Аппликация «Дикие звери – 

жители леса» 

Продолжать знакомить детей с методами 

нетрадиционной аппликации, с помощью 

бумажных салфеток: расширять знания детей о 

диких животных. Закреплять умение работать с 

шаблонами, обводить их по контуру. Развивать 

образное мышление, внимание. 

  Рисование  «Мишутка» 

 

Продолжать учить детей рисовать карандашами, 

правильно закрашивать, в одном направлении. 

Учить рисовать медведя, стоящего на задних лапах, 

правильно располагая части и соотнося их по 

размеру. 

16 

неделя 

«Новый год. 

Зимние забавы» 

 

Лепка  «Дед Мороз 

принес подарки» 

Продолжать лепить фигуру человека на основе 

конуса (в длинной шубе). Передавать характерные 

особенности Деда Мороза (длинная борода, 

высокий воротник на шубе, мешок с подарками). 

Развивать чувство формы, пропорций, композиции. 

Вызвать яркие эмоции в ожидании праздника. 

  Рисование  «Наша нарядная 

елка» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

новогодней ёлки. Формировать умение рисовать 

ёлку удлиняющимися книзу ветвями. Учить 

пользоваться красками разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску на другую только по 

высыханию. 

17 

неделя 

«Зимующие 

птицы» 

 

 

Аппликация  «Птички 

прилетели на 

кормушку» 

 

Развивать умение составлять коллективную 

композицию, состоящую из птичек, прилетевших 

на кормушку. Учить составлять птичку из 

отдельных частей; голова, туловище, хвост. 

Закрепить умение закруглять углы у 

прямоугольника и квадрата. Развивать мелкую 

моторику, умение правильно пользоваться 

ножницами. 

  Рисование  «Сова» Учить детей рисовать птицу, используя овал и круг. 

Познакомить с отличительными особенностями 

совы.  Закрепить умение закрашивать сову в одном 

направлении. Развивать воображение, мелкую 

моторику. 

18 

неделя 

«Транспорт 

воздушный и 

водный. 

Профессии» 

Лепка  

 

«Веселые 

вертолеты» 

Учить лепить вертолеты конструктивным способом 

из разных по форме и размеру деталей. 

  Рисование  «Кораблик»   Учить детей рисовать по представлению предметы, 

состоящие из двух частей, и закрашивать их 

восковыми мелками. Учить тонировать лист бумаги 

акварельными красками. 



19 

неделя 

«Транспорт 

грузовой и 

пассажирский. 

Профессии» 

Аппликация «Автобус» 

 

Закреплять умение вырезать нужные части для 

создания образа предмета. Закреплять  умение  

срезать углы у прямоугольника, закругляя их, 

разрезать полоску на одинаковые прямоугольники. 

Развивать умение композиционно оформлять свой 

замысел. 

  Рисование  «Грузовая 

машина» 

Учить детей рисовать грузовик,  выделяя основные 

части грузовика: размер, цвет, форма. И детали 

машин – багажник, капот, салон, колеса, руль. 

Развивать умение рисовать простым карандашом и 

закрашивать изображение краской. 

20 

неделя 

«Моя семья» Лепка  «Девочка в 

платье» 

Учить лепить сложные предметы, сочетая 

природный материал с пластилином. Упражнять в 

умении соединять части, прижимая их,  друг к 

другу. Закрепить представления о семье. 

  Рисование  «Семья 

неваляшек» 

 

Побудить детей к рассматриванию неваляшек 

разного размера. Продолжать  учить неваляшку с 

натуры, определенного  размера, передавая 

характерные особенности неваляшек.  

21 

неделя 

 

 

«Магазин. 

Трудовые 

действия» 

Аппликация  

 

 

«Магазин 

спортивных 

товаров» 

 

Учить детей разрезать широкую полоску бумаги, 

оформлять их готовыми вырезанными предметами 

(спортивными атрибутами). Правильно держать 

ножницы, правильно ими пользоваться. Развивать 

творчество, воображение.  Закреплять приемы 

аккуратного пользования бумагой, клеем. 

  Рисование  «Модный 

магазин» 

Формировать первичные представления об одежде, 

её назначении, деталях, из которых она состоит. 

Активизировать в словаре детей слова: мода, 

покупатель, продавец, названия предметов одежды 

и обуви. Познакомить со 

словами «витрина», «начинающий». 

Совершенствовать навыки аккуратного 

раскрашивания. Создать условия для развития 

эстетического вкуса, желания быть опрятным. 

22 

неделя 

«Наша Армия» Лепка  «Самолет» 

 

Продолжать учить раскатывать столбики на 

картоне движениями вперед – назад и соединять 

их. Упражнять в использовании стеки. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук. 

  

 

 

Рисование  «Салют» Познакомить детей с новой техникой рисования на 

сыром листе бумаги. Продолжать  учить подбирать 

красивые цветосочетания для создания 

задуманного образа. 

23 

неделя 

«Больница» Аппликация  «Доктор 

Айболит» 

Продолжать учить аккуратно наклеивать детали 

опираясь на образец; 

продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги; 

развивать внимание, память, мышление, 

наблюдательность, моторику; 

бережное отношение к своему творчеству. 

  Рисование  «Скорая 

помощь» 

 

Расширять представление детей о работе машины 

«Скорой помощи».  Уметь определять назначения 

специального транспорта по внешним признакам, 

познакомить со строением автомобиля, чем 

отличается от другого транспорта. Научить 

рисовать машину «скорой помощи» гуашью. 

24 

неделя 

«8 Марта» 

 

Лепка  

 

 

 

«Цветы для 

мамы» 

 

Продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

рисования   пластилином – размазывание. 

Познакомить с цветами. Формировать  умение 

размазывать пластилин пальцем по всему рисунку, 

использовать несколько цветов пластилина, не 

выходить за контур. Развивать мелкую моторику 

рук. 



  Рисование  

 

«Портрет мамы» Учить рисовать детей кисточкой веточку мимозы с 

натуры. Продолжать учить рисовать цветы 

пальцем. Воспитывать любовь к близким людям. 

25 

неделя 

«Весна. 

Признаки 

весны» 

Аппликация  «Сосульки на 

крыше» 

 

Учить изображать  сосульки  разными 

аппликативными техниками и создавать  

композицию.  Совершенствовать умение резать  

ножницами с  регулированием длины разрезов. 

Осваивать  способ вырезывания  сосулек из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

  Рисование  «Дерево весной» Учить детей рисовать по представлению большое 

дерево на всем листе,  передавая упрощенной 

строение ствола и кроны. Закреплять умение 

рисовать крону разными способами: закрашивание 

и тычок жесткой полусухой кисти. Учить рисовать 

всем ворсом.  Развивать  эмоционально – 

эстетические чувства, любовь к природе. 

26 

неделя 

«Дикие 

животные 

весной.  

Детеныши диких 

животных» 

Лепка  «Зайчики на 

полянке» 

 

Учить детей лепить животное, передавая овальную 

форму его туловища, головы и ушей, закреплять 

приемы лепки и соединение частей. Развивать 

умение создавать коллективную композицию. 

  Рисование  «Встреча лисы и 

колобка» 

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. 

27 

неделя 

«Домашние 

животные. 

Детеныши» 

 

Аппликация  «Полосатый 

котенок» 

 

Упражнять в умении разрезать разноцветные 

прямоугольники на полоски и аккуратно 

наклеивать их на трафарет кошки. Развивать 

цветное восприятие. 

  Рисование  «Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зелёный лужок» 

Продолжать учить детей рисовать четвероногих 

животных. Закреплять знания о том, что у всех 

четвероногих тело овальной формы. Развивать 

образные представления, воображение, творчество. 

Закреплять приёмы работы кистью и красками. 

28 

неделя 

«Перелетные 

птицы» 

 

Лепка  «Утенок» Учить лепить птицу конструктивным способом, 

соблюдая расположение и соотношение частей 

тела, соединять части, прижимая дуг к другу. 

Продолжать учить пользоваться стекой. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук. 

  Рисование  «Дымковские 

птицы» 

Воспитывать интерес к искусству дымковских 

мастеров. Учить детей выделять и рисовать 

кончиком кисти элементы дымковской росписи 

(кольца, точки, палочки, волнистее линии). 

Продолжать учить подбирать излишки воды на 

кисточке тряпочкой. Развивать творчество и 

фантазию. 

29 

неделя 

«Домашние 

птицы» 

Аппликация  «Цыплята» 

 

 

Систематизировать знания детей о домашних 

птицах. Закрепить технику вырезания округлых 

форм из квадратов разной величины. Развивать 

чувство формы и композиции. Развивать 

уверенность и творчество. 

  Рисование  «Цыпленок» Продолжать учить рисовать предмет, состоящий из 

двух кругов, простым карандашом. Учить  

передавать  особенности изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой полусухой кисти, 

доводить предмет до нужного образа с помощью 

кисточки. 



30 

неделя 

«Космос»  

 

Лепка  «Звездное небо» Учить детей слегка надавливать пальцем на 

маленький шарик пластилина и размазывать его в 

разных направлениях по картону. Воспитывать 

доброжелательное отношение к героям сказки. 

  Рисование  «Звездное небо» Учить детей тонировать мокрый лист бумаги 

акварельными красками. Продолжать учить 

рисовать кончиком кисти с гуашью точки, 

передавая образ звездного неба. 

31 

неделя 

«Комнатные 

растения» 

 

Аппликация  «Фикус» Закреплять представления детей о комнатных 

растениях, о способах ухода за ними, о пользе 

комнатных растений. Упражнять в вырезании 

овальных форм - из прямоугольника путем 

округления углов. Учить делать косые срезы. 

Аккуратно пользоваться клеем. Развивать связную 

речь, мелкую моторику рук; 

  Рисование  «Алоэ» 

 

Продолжать учить рисовать кистью предмет с 

натуры. Познакомить с комнатным растением. 

32 

неделя 

«Наш город. 

Моя улица» 

Лепка  «Теремок»  Учить лепить столбики и выкладывать из них 

нужное изображение в виде барельефа 

(изображение выступает над плоскостью фона). 

Закреплять умение работать стекой, отрезать 

лишние части столбиков. Воспитывать  

отзывчивость и доброту. 

  Рисование  «Празднично 

украшенный 

дом» 

Учить детей передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке. Закреплять умения 

рисовать дом и украшать его флагами, цветными 

огнями. Упражнять в рисовании закрашивании 

путём накладывания цвета на цвет. 

33 

неделя 

«День Победы» Аппликация  «Открытка для 

ветерана» 

Учить вырезать детали по контуру. Развивать 

умение аккуратно приклеивать детали. Учить 

формировать шарики из салфеток.  Развивать 

мелкую моторику. 

Воспитывать любовь к Родине, уважение к 

ветеранам. Вызывать чувство радости от 

созданного изображения. 

  Рисование  «Праздничный 

салют» 

 

Продолжать знакомство со способом рисования 

тычком жёсткой полусухой кистью; 

совершенствовать умение правильно держать кисть 

при рисовании; развивать чувство композиции и 

цвета, творческое мышление, воображение; 

воспитывать эстетический вкус, любовь и уважение 

к Родине.  

34 

неделя 

«Пожарная 

безопастность» 

Лепка   «Тили – бом, 

тили – бом, 

загорелся 

кошкин дом» 

Продолжать формировать умение скатывать 

пластилин в маленькие шарики и размазывать 

внутри контура. Развивать мелкую моторику  

пальцев рук. 

  Рисование  «Пожарная 

машина» 

 Формирование умения экспериментировать и 

создавать простейшие образы, умения 

самостоятельно передавать образы предметов, 

используя доступные изобразительные средства 

(краски);  Учить рисовать пожарную машину. 

Развивать мелкую моторику рук, глазомер, 

согласованность в движениях рук; 

35 

неделя 

«Насекомые» Аппликация  «Божья коровка» Продолжать воспитывать интерес к аппликации. 

Закрепить умение создавать композицию из 

геометрических фигур на листе. Учить разрезать 

круг пополам, располагать детали в определенном 

порядке. Формировать навык владения ножницами, 

клеем. Развивать воображение, композиционные 

умения. 



  Рисование  

 

«Бабочка» Учить детей самостоятельно рисовать предмет, 

состоящий из симметричных частей. Учить 

украшать предмет яркими цветами и узорами. 

Развивать творчество и воображение. 

36 

неделя 

«Лето. Неживая 

природа» 

Лепка  «Вот такая 

цветочная 

поляна» 

 

Формировать представление детей о цветах, их 

разнообразии, учить передавать особенности 

внешнего вида цветка в лепке. Формировать 

умение лепить бутоны цветов из шара приёмом 

сплющивания, лепестки - приёмом вытягивания, 

прищипывания. 

  Рисование  «Радуга – дуга 

не давай дождя» 

Учить  самостоятельному и творческому  

отражению представлений о красивых природных 

явлениях  разными изобразительно – 

выразительными средствами.  Создавать интерес к 

изображению радуги.  Развивать  чувства цвета. 

 

Планируемые результаты: 

Рисование.  

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки. 

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; 

умеет аккуратно использовать материалы. 

 

Старшая группа (с 5-6 лет) 

Цель: Формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

 Приобщение 

к искусству 

 

Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, балет, театр, цирк, 

фотография). 

Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства; 

учить выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, знать и 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.). Подвести детей 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, кувшинчик, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству.  

Формировать умение соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Расширять представления о творческих профессиях, их значении, особенностях: 

художник, композитор, музыкант, актер, артист балета и др. 

Закреплять и расширять знания о телевидении, о музеях, театре, цирке, кино, 

библиотеке и формировать желание посещать их. 

Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах.  

Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках. 

Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразител

ьная 

деятельность 

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, сенсомоторные ощущения, 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). 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать обобщенные 

способы изображения, художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций; художественный вкус. 

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 

необходимые для занятия материалы; 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 интересные 

выразительные решения созданных изображений. 

Рисование Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 



детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать 

их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать 

движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить детей 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 высветлят 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. 

Учить детей создавать сюжетные композиции как на темы окружающей жизни, 

так и на темы литературных произведений: сказок, рассказов, стихотворений, 

потешек («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, 

объектов в сюжете (дома большие, а машины маленькие; деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы, загораживающие друг друга (стоящий впереди 

предмет, частично загораживает тот предмет, что стоит сзади). 

Народно 

декоративно-

прикладное 

искусство 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных мастеров, закреплять и 

углублять знания о дымковской, филимоновской игрушке и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи 

своего региона, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов, тщательности 

исполнения.   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. 

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. 

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. 

Лепка 

 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из различных материалов: 

глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности, пропорции частей и различия в величине деталей.  

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 умение лепить по представлению персонажей литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество и инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали.  

Учить, 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 раз-

нообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки (не разбрасывать кусочки глины и 

пластилина, не пачкать одежду, тщательно мыть руки по окончании работы). 

Аппликация 

 

Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре 

треугольника, 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.) 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Конструктивн

о-модельная 

деятельность 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками 

и тем, что дети видят в окружающей жизни, разнообразные постройки и конструкции 

(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 



(реализуется в 

форме 

образовательн

ой 

деятельности, 

осуществляемо

й в режимных 

моментах; в 

совместной 

деятельности с 

педагогом; в 

самостоятельн

ой 

деятельности 

детей) 

Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Помогать анализировать сделанные педагогом 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. Закреплять умение заменять 

одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать обходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять; помогать друг другу при необходимости. * 

 

Формы и режим занятий: занятия с детьми проводятся 12 раз в месяц 3 раза в неделю,  

продолжительность занятий – 25 мин., фронтально. 

ООД – 108  занятия в год, в т.ч. в форме образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах; в совместной деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности 

детей. 

Примерное тематическое планирование. 

Последовательность тем, педагогом может быть изменена в зависимости от темпа усвоения 

детьми образовательного материала и неравномерности сезонных явлений . 
Период Тема недели  Вид   ООД 

 

Тема занятия Программное содержание 

1 неделя «До свидания 

лето. 

Здравствуй 

детский сад» 

Лепка 

 

«По замыслу» Учить детей определять содержание  своей работы, 

используя знакомые приемы лепки. Воспитывать 

самостоятельность, активность. Развивать 

творческие способности детей. 

  Аппликация  

 

 

 

«Солнышко 

лучистое» 

Продолжать учить детей вырезать кружочки, 

закругляя углы у квадрата: тренировать в резании 

бумаги по прямой линии и составлять из 

вырезанного композицию солнышка: 

совершенствовать навык наклеивания, знание 

геометрических фигур; воспитывать у детей 

доброту, стремление сделать красивый подарок. 

  Рисование «Веселое лето» 

 

Создать условия для отражения в рисунке летних 

впечатлений. Закреплять приемы рисования 

кистью, умение держать кисть, промывать ее в 

воде. 

2 неделя «Правила 

дорожного 

движения» 

 

Лепка  «Светофор» Познакомить детей  с техникой 

«Пластилинография». Закреплять знания детей о 

сигналах светофора и его цветов. Развивать речь, 

внимание, усидчивость. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

  Аппликация «Светофор» Развивать у детей умение составлять целое из 

частей (светофор), расставляя в нужном порядке 

цвета. Закрепить умение правильно держать 

кисточку в руках, намазывать всю поверхность и 

аккуратно приклеивать на основу. Воспитывать 

интерес к окружающему. 

  Рисование «Светофор» Учить детей правильно рисовать светофор, 

равномерно закрашивать поверхность кругов. 

Учить правильно держать карандаш,  равномерно 

нажимать на него. Вызвать эмоциональный отклик 

у детей. 



3 неделя «Осень. 

Приметы 

осени» 

 

Лепка  Налеп «Ветка 

рябины» 

 

Развивать умение составлять налеп из отдельных 

элементов, раскатывать между ладонями 

пластилин, скатывать маленькие шарики и 

расплющивать их сверху пальцем на картоне. 

Развивать мелкую моторику рук; мышление и 

внимание. 

  Аппликация «Осенний ковер» Продолжать отрабатывать приемы вырезывания 

частей круглой и овальной формы. Учить 

составлять изображения из частей (цветы, ягоды, 

листья). Развивать чувство ритма, эстетическое 

восприятие. Воспитывать навыки коллективной 

работы. 

  Рисование «Золотая осень» Развивать умение отражать в рисунках свои 

впечатления от наблюдения за  осенней природой, 

передавать колорит осени в ясный день: яркую 

разнообразную листву, листопад. Развивать умение 

располагать предметы на всем листе бумаги. 

4 неделя « Деревья» Лепка «Осенние листья» Закреплять приемы надавливания и размазывания.  

Учить смешивать различные цвета. Развивать  

мелкую моторику пальцев рук, творчество. 

  Аппликация «Осенний лес» 

 

Развивать умение вырезать из бумаги сложенной 

«гармошкой» (крона дерева), составлять целое 

дерево из частей. Совершенствовать навык 

приклеивания к листу бумаги, умение составлять 

композицию на общем листе бумаги. Воспитывать 

умение выполнять аппликацию в коллективе. 

  Рисование «Дерево в парке» Развивать  умение располагать предметы на 

широкой полосе земли; передавать в рисунке 

строение дерева – соотношение частей по величине 

и их расположение относительно друг друга; 

упражнять в рисовании концом кисти тонких веток 

и листвы приемом вертикального мазка. 

5 неделя «Лес. Грибы» 

 

Лепка «Мухомор» Закреплять умение детей пользоваться знакомыми 

способами передачи образа: аккуратно наносить 

тонким слоем внутри контура и украшать его 

способом налепа. Развивать творчество при 

оформлении своей поделки. 

  Аппликация «На лесной 

полянке выросли 

грибы» 

Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение вырезать предметы и их части 

круглой и овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у прямоугольника, 

треугольника. Учить вырезать большие и 

маленькие грибы по частям, составлять несложную 

красивую композицию. Учить разрывать 

неширокую полосу бумаги мелкими движениями 

пальцев для изображения травы, мха около грибов. 

  Рисование «Грибное 

лукошко» 

 

Развивать умение рисовать предметы овальной 

формы, дополняя их отдельными элементами. 

Закрепить умение самостоятельно смешивать 

краски, для получения нужного оттенка. Уточнять 

представление о хорошо знакомых природных 

объектах. 

6 неделя «Лес. Ягоды» Лепка 

 

 

«Ягоды в лесу» 

 

Учить передавать в работе характерные 

особенности окраса ягод; правильно выбирать фон 

для будущей работы; уметь разглядывать 

различные оттенки цвета. Развивать эстетическое 

восприятие; мелкую моторику. 

  Аппликация «Банка варенья 

для Карлсона» 

 

Развивать умение составлять композицию из 

аппликативных элементов на основе 

объединяющего образа. Показать рациональный 

способ вырезывания из бумаги сложенной 

пополам. Развивать умение вырезать предметы 

округлой формы (ягоды). Закрепить умение 

аккуратно пользоваться ножницами, приклеивать 



на лист бумаги. Воспитывать желание и интерес к 

аппликации. 

  Рисование «Ягоды для 

Мишутки» 

 

Учить технике тычок, создавая изображение путем 

использования точки, как средства 

выразительности.  Развивать продуктивное 

мышление, восприятие цвета, формы, величины; 

мелкую моторику, быстроту реакции, 

сообразительности, Воспитывать интерес к 

творческой изобразительной деятельности. 

7 неделя «Овощи. 

Огород» 

 

 

Лепка «Овощи на 

тарелке» 

 

Развивать умение лепить с натуры сложные по 

форме овощи разных размеров, применяя лепку 

пальцами для тех или иных овощей. Учить 

подбирать в процессе работы нужный цвет 

пластилина, размер поделки. Закреплять умение 

лепить тарелку на основе пластилинового шара. 

Развивать мелкую моторику. 

  Аппликация «Овощи для 

борща» 

 

Развивать умение вырезать из бумаги сложенной 

пополам разные предметы, закруглять углы у 

квадратов и прямоугольников, перерезать полоску 

на равные части. Закрепить умение составлять 

целое из частей. Воспитывать усидчивость, 

трудолюбие, умение правильно держать ножницы. 

Развивать мелкую моторику. 

  Рисование «Загадки с 

грядки» 

Развивать умение передавать форму и характерные 

особенности овощей по их описанию в загадках; 

создавать выразительные цветовые и фантазийные 

образы; самостоятельно смешивать краски для 

получения нужного оттенка; уточнять 

представление  о хорошо знакомых природных 

объектах. 

8 неделя «Фрукты. 

Сад» 

 

 

Лепка  «Созрели яблочки 

в саду» 

Учить передавать посредством пластилинографии 

изображение фруктового дерева: отщипывать 

небольшие кусочки пластилина и скатывать 

маленькие шарики круговыми движениями 

пальцев, расплющивать шарики на всей 

поверхности силуэта (кроны дерева) 

  Аппликация «Фрукты для 

компота» 

 

Развивать умение вырезать из бумаги сложенной 

пополам разные предметы, закруглять углы у 

квадратов и прямоугольников, перерезать полоску 

на равные части. Закрепить умение составлять 

целое из частей. Воспитывать усидчивость, 

трудолюбие, умение правильно держать ножницы. 

Развивать мелкую моторику. 

  Рисование «Фруктовая 

тарелка» 

 

Развивать умение передавать в рисунке 

характерную форму и окраску знакомых фруктов, 

растущих в наших садах и на юге; продолжать 

развивать композиционные умения, вырабатывать 

навыки закрашивания карандашом. 

9 неделя «Одежда» 

 

Лепка  «Свитер для 

Хрюши» 

Развивать умение применять графическую технику 

рисунка в лепке; выполнять методом контррельефа 

свитер и создавать из тонких линий украшения с 

помощью стеки. Развивать воображение, 

самостоятельность. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

  

 

 

 

Аппликация «Наша новая 

кукла»   

Закреплять умение детей создавать в аппликации 

образ куклы, передавая форму и пропорции частей. 

Учить вырезать платье из бумаги, сложенной 

вдвое. Упражнять в аккуратном вырезывании. 

Продолжать развивать умение оценивать 

созданные изображения. 

  Рисование 

 

 

«Сарафан»   

(декоративное) 

 

Познакомить детей с декоративным рисованием, 

дымковской росписью. Развивать умение видеть 

выразительность образов; развивать умение 

самостоятельно составлять рисунок из  знакомых 

элементов, выполнять узор в определенной  

последовательности. 



10 неделя «Обувь» Лепка «Красивые 

сапожки» 

Расширить представление детей об обуви (форма, 

цвет, величина). Учить украшать обувь, правильно 

сочетая цвет и формы украшений. Закреплять 

приемы надавливания и размазывания, учить 

смешивать различные цвета. Развивать мелкую 

моторику рук, координацию движений, глазомер, 

цветовосприятие. 

  Аппликация «Башмак в луже» 

 

Развивать умение вырезать двойные силуэты 

парных предметов (сапожки). Совершенствовать и 

разнообразить аппликативную технику (вырезать 

из бумаги сложенной вдвое). Закрепить  умение 

точно передавать форму и придавать ей 

дополнительные черты выразительности. Развивать 

творческое воображение. 

  Рисование «Чудо – сапожки» Познакомить со сказочной обувью и ее функциями. 

Совершенствовать навыки рисования гуашью. 

11 неделя «Посуда» 

 

Лепка  «На кухне» Развивать умение лепить из пластилина чашку, 

состоящую из колец и диска, прочно соединять 

части изделия между собой, заглаживать 

поверхность. Закрепить умение пользоваться 

стекой. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

  Аппликация «Большой и 

маленький 

бокальчики» 

 

Учить вырезывать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое, срезая расширяющуюся 

книзу полоску. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать. Вызывать желание дополнять 

композицию соответствующими предметами, 

деталями. 

  Рисование «Украшение 

тарелки» 

 

Вызвать у детей желание украшать тарелку 

декоративным способом,  познакомить детей  с 

элементами  гжельской росписи. Развивать умение 

равномерно располагать  все элементы по контуру 

посуды.                                                                                                              

12 неделя «Мебель» 

 

 

Лепка  «Стол и стул» 

 

Закреплять умение лепить кукольную мебель. 

Учить лепить объемное изображения мебели, 

правильно передавая размер и форму. Учить 

разрезать вытянутые пластилиновые столбики на 

части, используя стеку. Развивать правильное 

цветовосприятие, мелкую моторику. 

  Аппликация «Шкаф» 

 

Закреплять названия предметов мебели, 

представление о ее форме и частях. Закреплять 

умение вырезать нужные части для создания образа 

предмета. Продолжать учить разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники (двери, ящики), 

дополнять предмет деталями (ручки дверей, ножки 

шкафа).Совершенствовать навыки работы с клеем 

и ножницами. Продолжать формировать 

композиционные умения: правильно располагать 

детали предмета листе бумаги. 

  Рисование  «Расписные 

ткани»   

(декоративное) 

Развивать умение рисовать узоры по замыслу, 

заполняя все пространство листа бумаги, находить 

красивые сочетания красок в  зависимости от фона. 

Совершенствовать технические навыки рисования 

кистью. 

13 неделя «Семья. 

Человек. 

Части тела» 

 

Лепка  «Мама в платье» 

 

Развивать умение лепить фигуру человека, 

передавая форму головы, ног, рук, 

пропорциональное соотношение частей. Закреплять 

умение плотно скреплять части и придавать 

фигурке устойчивость. Упражнять в использовании 

знакомых приемов лепки. Развивать творчество. 

  Аппликация «Украсим 

бабушке платье» 

Развивать умение передавать форму одежды 

(платья), расположение частей и величину 

(длинное, короткое, широкое, узкое). 

Самостоятельно подбирать бумагу для элементов 

украшения, чтобы они гармонично сочетались по 

цвету. 



  Рисование  «Моя семья» 

 

Вызвать у детей желание рисовать портрет своей 

семьи, передавать характерные особенности членов 

семьи. Приучать  правильно располагать части 

лица; закреплять приемы рисования всей кистью и 

ее кончиком.       

14 неделя «Зима. 

Признаки 

зимы» 

Лепка  «Снежинка» Расширять представления детей о зиме.  Учить 

лепить плоскостное изображение снежинки из 

отдельно слепленных «колбасок». Развивать 

мелкую моторику, конструктивные способности. 

  Аппликация  «Снежинка» Учить детей создавать изображение снежинки из 

нарезанных полосок бумаги, правильно передавая 

их форму и относительную величину, аккуратно 

наклеивать изображение, красиво располагать его 

на листе бумаги. Развивать чувство композиции. 

  Рисование  «Волшебные 

снежинки» 

 

Развивать умение строит круговой узор из центра, 

симметрично располагая элементы на лучевых осях 

или путем симметричного наращивания элементов 

по концентрическим кругам.  Симметрично 

располагать узор в зависимости от формы листа 

или объемного предмета. Использовать в узоре 

разнообразные линии, умело пользоваться кистью. 

15 неделя «Дикие  

животные. 

Подготовка к 

зиме» 

Лепка  

 

«Белка песенки 

поет» 

Развивать умение создавать образ из капсулы от 

киндер – сюрприза и пластилина. Закрепить умение 

правильно соединять части, прижимая их, умение 

лепить мелкие детали. Развивать мелкую моторику. 

  Аппликация «Царство диких 

зверей» 

Развивать умение вырезать более сложные 

изображения – фигурки животных, используя 

трафарет.  Развивать зрительную память, 

наблюдательность, глазомер, мелкую моторику 

рук. Воспитывать умение трудиться в коллективе.  

  Рисование  «Кто спрятался 

под елкой» 

 

Совершенствовать технику рисования животных 

красками. Закрепить разные приемы рисования, 

умение смешивать краски для получения нужного 

оттенка;  умение прорисовывать мелкие детали. 

Воспитывать интерес к рисованию. 

16 неделя «Новый год. 

Зимние 

забавы» 

 

Лепка  «Зимние забавы» Развивать умение составлять коллективную 

сюжетную композицию из вылепленных фигурок, 

передавая взаимоотношения между ними. 

Закрепить способ лепки из цилиндра, надрезанного 

с двух концов, передавая несложные движения. 

Анализировать особенности фигуры человека, 

соотносить части по величине и пропорциям. 

Развивать глазомер, синхронизировать работу 

обеих рук.   

  Аппликация «Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

 

Учить детей делать поздравительные открытки, 

подбирая и создавая соответствующие празднику 

изображения. Продолжать учить вырезывать 

одинаковые части из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные – из бумаги, 

сложенной вдвое. Закреплять приемы вырезывания 

и наклеивания. Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение. 

  Рисование  «Еловая веточка» 

 

Развивать умение рисовать с натуры еловую ветку, 

передавая особенности ее строения, окраски и 

размещения в пространстве. Показать  способы 

обследования натуры.  Развивать координацию в 

системе «глаз – рука». 

17 неделя «Зимующие 

птицы» 

 

 

Лепка    «Снегирь» 

 

Учить передавать в лепке строение фигуры 

снегиря, окрас: овальное туловище, хвост и т. д. 

Учить создавать выразительный образ посредством 

передачи объема и цвета, развивать мелкую 

моторику рук, детское воображение, умение 

работать с трафаретом. 



  Аппликация  «Снегирь на ветке 

рябины» 

 

 

Развивать умение составлять целое изображение из 

частей. Закрепить умение правильно закруглять 

углы у прямоугольника, квадрата,  делать косые 

срезы.  Развивать чувство цвета и пропорций. 

Воспитывать интерес к работе с ножницами и 

бумагой. 

  Рисование  «Снегири на 

ветках» 

Развивать умение рисовать птиц, начиная с самых 

крупных частей, прорисовывая мелкие детали. 

Закрепить умение правильно пользоваться 

красками и кистью. Воспитывать познавательный 

интерес. 

18 неделя «Транспорт 

воздушный и 

водный. 

Профессии» 

Лепка  

 

 

 

«Вертолет» Развивать умение лепить вертолет, из отдельных 

частей. Закрепить умение правильно соединять 

между собой части предмета. Закрепить    приемы 

лепки  (примазывание, раскатывание, 

прищипывание). Воспитывать интерес к лепке, 

укреплять мелкую моторику рук. 

  Аппликация «Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

 

Упражнять детей в изображении человека; в 

вырезывании частей. Учить передавать в 

аппликации простейшие движения фигуры 

человека (руки внизу, руки вверху, одна рука 

вверху, другая внизу и т.п.)  Закреплять умение 

вырезывать симметричные части  из бумаги, 

сложенной в(брюки), красиво располагать 

изображение на листе. 

  Рисование  «Кораблик»   Закрепить знания детей о водном транспорте. 

Воспитывать аккуратность; развивать воображение, 

память. Совершенствовать навык рисования 

акварельными красками. 

19 неделя «Транспорт 

грузовой и 

пассажирски

й. 

Профессии» 

Лепка  «Грузовая 

машина» 

Продолжать развивать умение детей наносить 

пластилин тонким слоем на заданную поверхность, 

подбирая пластилин разных цветов. Развивать 

мышление, творчество. Воспитывать аккуратность. 

  Аппликация «Веселый поезд» 

 

Развивать умение составлять многоэлементную 

композицию, работать согласованно.  Закрепить 

различные способы вырезания (силуэтное, по 

кругу, симметричное), приемы аккуратного 

наклеивания. Воспитывать терпение, усидчивость, 

доделывать начатую работу до конца. 

  Рисование  «Автобус» Развивать умение передавать в рисунке форму и 

строение автобуса, рисовать в указанной 

последовательности. Упражнять детей в 

закрашивании рисунка с соблюдением правил 

работы с карандашом, рисовать более сильным 

нажимом контур частей автобуса. 

20 неделя «Стройка. 

Профессии» 

 

Лепка  «Кошкин дом» Закрепить навыки размазывания пластилина по 

контуру (дом), дополняя деталями (окна, крыша, 

балкон). Развивать чувство цвета.  Развивать 

эстетическое восприятие. 

  Аппликация  «Многоэтажный 

дом» 

 

Учить детей создавать образ многоэтажного дома, 

творчески применяя модульную аппликацию 

(обрывание).Расширять спектр технических 

приемов  обрывной аппликации (разрывание, 

обрывание, выщипывание).Развивать чувство 

формы и композиции. Развивать умение применять 

полученные знания в самостоятельной 

деятельности. 

  Рисование  «Строим дом» 

 

Развивать умение  по архитектуре отличать жилые 

дома от зданий другого назначения. Уточнить и 

закрепить названия элементов архитектуры. 

Развивать умение рисовать здания разной 

архитектуры, используя знакомые приемы 

рисования. 



21 неделя 

 

 

«Магазин. 

Трудовые 

действия» 

Лепка  

 

 

«Магазин 

игрушек» 

Продолжать учить детей лепить игрушки, 

передавая характерные особенности их внешнего 

вида  (форму, цвет и соотношение частей). Учить 

планировать работу – отбирать нужное количество 

материала, определять способ лепки. 

  Аппликация  

 

 

«Модельеры» 

 

Расширять детские представления о многообразии 

профессий; развивать цветовое восприятие, 

внимание, изобретательность, фантазию; 

соблюдать правила техники безопасности в работе 

с колющими и режущими предметами. 

  Рисование  «В магазине 

игрушек» 

Развивать координацию рук. Развивать умение в 

последовательности при выполнении работы 

(рисование, вырезание, наклеивание). Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. Поощрение к 

самостоятельности в работе. 

22 неделя «Наша 

Армия» 

 

 

 

Лепка  «Танк» 

 

Учить детей лепить плоскостное изображение 

танка, используя усвоенные ранее приёмы лепки 

(скатывание, расплющивание, сглаживание границ 

соединений). Учить передавать форму, 

характерные детали танка.  Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать любовь к своей родине. 

  Аппликация  Открытка 

«Пароход» 

Продолжать развивать умение делать открытки 

своими руками. Закрепить умение сочетать в 

работе разные способы составления открытки 

(оригами – кораблик, волны – накручивание на 

карандаш бумаги  тонирование -  восковыми 

карандашами). Воспитывать интерес у 

дошкольников. 

  

 

 

Рисование  «Папин портрет» Развивать умение рисовать мужской портрет, 

стараясь передать особенности  внешнего вида, 

характер и настроение конкретного человека. 

Вызвать  интерес  к поиску изобразительных 

средств, позволяющих раскрыть образ полно, 

точно, индивидуально. 

23 неделя «Речные и 

озерные 

рыбы» 

 

Лепка  «Рыбка»   Продолжать  развивать умение наносить пластилин 

тонким слоем на вырезанный из картона силуэт 

предмета. Развивать умение  закреплять на 

пластилине мелкие монеты, изображая чешую 

рыбки. Развивать аккуратность при работе с 

пластилином. 

  Аппликация  «Рыбки в 

аквариуме» 

Развивать умение составлять композицию из 

отдельных частей (рыбки, водоросли, камешки), 

используя разные приемы (аппликация, рисование). 

Закрепить умение закруглять углы у квадрата, 

умение тонировать бумагу восковыми мелками, в 

одном направлении. Воспитывать желание  делать 

небольшие картины своими руками. 

  Рисование  «Рыбки в пруду» 

 

Развивать умение рисовать рыбок разной формы и 

разного размера, используя разные материалы для 

рисования. Закрепить приемы рисования и 

штрихования. Воспитывать желание рисовать, 

усидчивость, умение доделывать работу до конца. 

24 неделя «Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам» 

 

Лепка  

 

 

«Цветы для мамы» 

 

Закреплять полученные операционно-технические 

навыки: скатывание колбаски, шарика, 

расплющивание, разминание, сгибание. Развивать 

композиционные навыки. Развивать мелкую 

моторику рук, цветовосприятие. 



  Аппликация  «Цветок для 

мамы» 

 

 

Продолжать упражнять в разрезании полоски по 

прямой, а квадрата по диагонали. Учить 

продумывать подбор деталей по форме и цвету. 

Развивать воображение, творчество, чувство 

композиции. Продолжать учить аккуратно 

пользоваться клеем, кистью, салфеткой. 

Воспитывать уважение друг к другу, трудолюбие. 

  Рисование  «Портрет мамы» Развивать умение рисовать женский портрет, 

стараясь передать особенности  внешнего вида, 

характер и настроение конкретного человека. 

Вызвать  интерес  к поиску изобразительных 

средств, позволяющих раскрыть образ полно, 

точно, индивидуально. 

25 неделя «Весна. 

Признаки 

весны» 

Лепка  

 

 

«Ваза для цветов» 

 

Развивать умение детей лепить ленточным 

способом высокую посуду; познакомить с разными 

способами оформления верхнего края вазы: 

расширяющим и сужающим. Формировать 

представление об узоре. 

  Аппликация  «Верба в вазе» 

 

Развитие мелкой моторики, развитие 

художественного вкуса, развитие усидчивости. 

Развивать умения и навыки работы с различными 

материалами (картоном, бумагой, 

ватой).Воспитывать любовь к родине, ее природе, 

уважение к верованиям и традициям русского 

народа. 

  Рисование  «Весенняя капель» Создать условия для свободного 

экспериментирования с акварельными красками и 

разными художественными материалами. 

Развивать творчество и воображение. 

26 неделя «Дикие 

животные 

весной» 

Лепка  «Дикие 

животные» 

Закрепить и расширить представления детей о 

диких животных, об особенностях их внешнего 

облика. Закреплять полученные операционно-

технические навыки: скатывание колбаски, 

скручивание колбаски в различные формы. 

Развивать мелкую моторику рук,  цветовосприятие. 

  Аппликация  «Пушистые 

зверюшки» 

(из ниток) 

 

Совершенствовать умение работать с обводкой, 

четко прорисовывая края.  Закрепить навык 

аккуратного намазывания основы, а затем 

выложить его нарезанными нитками. Укреплять 

мелкую моторику пальцев рук. Развивать чувство 

цвета, при создании животного. 

  Рисование  «Зайка» 

(штриховка) 

Развивать умение правильно штриховать  

изображение, в одном направлении (сверху вниз, 

слева направо), с разным нажимом карандаша, 

делая штрихи ровными. Укреплять мелкую 

моторику пальцев рук, воспитывать усидчивость и 

терпение. 

27 неделя «Домашние 

животные» 

 

Лепка  «Киндер – 

игрушки» 

 

Развивать умение задумывать содержание своей 

работы и доводить начатое дело до конца. 

Закреплять умение использовать ранее  освоенные 

способы лепки, добиваясь выразительности 

задуманного животного. Воспитывать 

самостоятельность, активность, творчество. 

  Аппликация  «Корова на лугу»  

 

Закреплять умение создавать композицию, 

подбирать цветовую гамму. Учить 

изображать корову в движении. Использовать в 

работе комочки бумаги для изображения цветов. 

Закреплять навыки работы с ножницами – 

вырезывание по - прямой, вырезывание округлых 

форм, делать косые срезы.  Познакомить с приемом 

сминания бумаги. 



  Рисование  «Кошка на 

окошке» 

Развивать умение рисовать животных (кошка). 

Познакомить с искусством силуэта. Формировать 

композиционные умения – размещать элементы в 

соответствии с сюжетом, располагать на всем листе 

бумаги. Воспитывать аккуратность в работе, 

интерес к рисованию. 

28 неделя «Перелетные 

птицы» 

 

Лепка  «Ласточка» Уточнить и расширить представления о перелетных 

птицах, об их жизни в осенний период. Учить 

лепить ласточку, учить видеть красоту 

создаваемого объекта. Совершенствовать навыки 

работы с пластилином. Закреплять полученные 

операционно-технические навыки:  шарика,  

расплющивание, разминание,  сгибание. 

  Аппликация  «Лебеди на 

пруду» 

 

Совершенствовать навык складывания игрушки – 

оригами  (лебедь), используя известные приемы. 

Закрепить умение составлять коллективную 

композицию из игрушек. Аккуратно приклеивать 

на лист бумаги, находя свободное место. 

Поддерживать интерес к изготовлению игрушек. 

  Рисование  «Скворцы в 

скворечнике» 

Поддерживать у детей интерес рисования птиц. 

Закрепить умение рисовать птичек в скворечнике, 

используя разные материалы. Укреплять мелкую 

моторику, развивать интерес к рисованию. 

29 неделя «Космос» Лепка  «Солнечная 

система» 

Упражнять в умении подбирать цвета пластилина в 

соответствии с выбранной планетой и наносить их 

на контур приемом размазывания. Создание 

коллективной композиции. 

  Аппликация  «Ракета» 

 

 

Учить детей составлять ракету из геометрических 

фигур, правильно называя: прямоугольник, 

квадрат, треугольник, круг. Развивать воображение, 

умение разрезать квадрат по  диагонали. Закрепить 

название цветов, навыки наклеивания бумаги на 

картон. Воспитывать аккуратность в работе, 

интерес к познанию окружающего мира. 

  Рисование  «Планеты и 

ракеты» 

Развивать умение рисовать разные по размеру 

планеты и разные по форме ракеты, располагая их 

по всему листу бумаги.  Закрепить разные способы 

рисования (кистью, тампоном, восковым мелком). 

Воспитывать  интерес к рисованию, развивать 

воображение. 

30 неделя «Народно – 

прикладное 

искусство»  

 

Лепка  «Лошадки» Уточнить представления детей о специфике 

дымковской игрушки.  Формировать обобщенные 

способы создания образов (лепка фигурок 

животных на основе цилиндра). Воспитывать 

интерес и  эстетическое отношение к народному 

искусству. 

  Аппликация  «Декоративный 

поднос» 

 

Учить складывать лист бумаги в 2, 3, 4 раза и 

вырезать симметричные детали, симметрично их 

располагать на листе круглой формы, аккуратно 

наклеивать. Закрепить умение преобразовывать 

одни геометрические фигуры другие 

 (прямоугольник в квадрат, квадрат в круг, квадрат 

в треугольник). Воспитывать интерес к 

продуктивным видам деятельности. 

  Рисование  «Гжельская 

тарелка» 

Продолжать знакомить с промыслом. Учить 

рассматривать  узор, выделять цветок, его 

элементы. Выделять украшения – пружинки, 

капельки, веточки и т.д. учить рисовать цветок на 

круге, используя цвет и оттенок, дополняя цветок 

мелкими деталями. Развивать эстетические чувства. 



31 неделя «Комнатные 

растения» 

 

Лепка  «Цветок в 

горшке» 

Развивать умение задумывать содержание своей 

работы и доводить задуманное до конца. 

Закреплять умение  лепить из пластилина, 

используя изученные приемы. Воспитывать 

самостоятельность, активность, творчество. 

  Аппликация  «Кактус» Развивать умение складывать из бумаги оригами – 

кактус. Закрепить приемы складывания  

(воздушный змей, от себя, на себя, углы к 

середине). Формировать навык аккуратного 

приклеивания к основе. Воспитывать усидчивость, 

умение доводить начатое дело до конца 

  Рисование  «Цветы нашей 

группы» 

(натура) 

 

Развивать умение рисовать комнатные растения с 

натуры, используя цветные карандаши. 

Совершенствовать умение  детей закрашивать 

растения,  пользуясь слабым и сильным нажимом 

карандаша. Воспитывать  и поддерживать интерес 

к прекрасному. 

32 неделя «Наш город. 

Моя улица» 

Лепка  «Веселый гном» 

 

Продолжать развивать умение сочетать в поделке 

природный материал (сосновая шишка) и 

пластилин; передавать пропорциональное 

соотношение частей фигурки. Закреплять умение 

соединять части изделия с помощью пластилина, 

заглаживать места соединения. Развивать 

фантазию, воображение при доведении изделия до 

задуманного образа. 

  

 

 

 

Аппликация  «Флаг города» 

 

 

Закрепить знания детей о государственном флаге, 

познакомить с нетрадиционным методом 

наклеивания изображения флага -обрывной 

аппликации, частично создавая иллюзию передачи 

объема, воспитывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину. Развивать навык обрывания 

бумаги; воспитывать эстетический вкус; 

  Рисование  «Мой двор» Развивать умение рисовать постройки несложной 

формы (дома,  песочницу,  предметы детского 

городка, деревья т.д.)  Закрепить умение рисовать 

на большом листе бумаги, используя все 

пространство. Воспитывать усердие, умение 

дорисовывать задуманное. 

33 неделя «День 

Победы» 

Лепка  «Праздничный 

салют» 

 

Учить рисовать  салютики пластилином: 

скатывание небольших комочков в шарики, 

примазывание их к основе в хаотичных 

направлениях. Учить прикладывать усилие при 

работе с подручными материалами: стеки, 

трубочки, колпачки.  Поддерживать интерес к 

созданию коллективной композиции «вечерний 

город». 

  Аппликация  «Гвоздика для 

ветерана» 

Развивать  умение составлять гвоздику из 

нескольких одинаковых частей, наклеивая,  их друг 

на друга. Закрепить умение  делать надрезы по 

кругу, закруглять углы у квадратов. Воспитывать 

усидчивость, желание делать аппликацию своими 

руками. 

  Рисование  «Праздничный 

салют» 

 

Научить рисовать праздничный салют восковыми 

мелками. Закреплять знания и умения пользоваться 

восковыми мелками и акварелью. Вызвать 

эмоциональный положительный отклик на 

предложение рисовать необычным способом. 

Развивать эстетические чувства, выделяя средства 

выразительности в изображениях, созданных 

другими детьми.  Воспитывать любовь к своей 

Родине и родному городу; 



34 неделя «Безопасност

ь: один дома» 

 

Лепка  

 

 

«Огнетушитель» Закрепить и уточнить знания детей о пользе и вреде 

огня. Закрепить знания детей об опасных 

ситуациях, причинах возникновения пожара и 

правилах поведения при пожаре об 

огнетушителе как средстве тушения пожара. 

Научить детей лепить огнетушитель. 

  Аппликация  «Азбука 

безопасности» 

 

Закрепить у детей понятие пожарная безопасность, 

убедить в необходимости соблюдения правил 

пожарной безопасности. Развивать зрительное 

восприятие детей, их речевую и двигательную 

активность. Воспитывать ответственность за себя и 

за жизнь своих близких. 

  Рисование  «Пожарная 

машина» 

Совершенствовать навыки рисования. Вызвать у 

детей желание рисовать. Добиваться точной 

передачи формы и её строения части. Развивать 

конкретно-образное мышление и зрительное 

восприятие в процессе анализа предмета, умение 

выделять его составные части, сравнивать их. 

35 неделя «Первые 

весенние 

цветы» 

Лепка  

 

 

«Радуга на небе» 

(налеп) 

Развивать умение составлять задуманный предмет 

на плоскости (метод барельеф) из семи 

разноцветных согнутых в дугу столбиков, 

дополнять работу композиционными решениями 

(солнце, облака, т.д.). Закреплять  умение 

анализировать  и понимать содержание 

стихотворения. 

  Аппликация  «Мать и мачеха на 

полянке» 

Совершенствовать навык составления изображения 

из  отдельных частей. Развивать умение из полоски 

сложенной на несколько  частей, нарезать 

треугольники. Формировать умение делать надрезы 

по кругу на глаз. Воспитывать усидчивость, 

желание делать аппликацию своими руками. 

  Рисование  «Фантастические 

цветы» 

Вызвать интерес к рисованию цветов по мотивам 

экзотических растений. Развивать творческое 

воображение, чувство цвета и композиции. 

Показать приемы видоизменения и декорирования 

лепестков с целью создания оригинальных образов. 

36 неделя «Насекомые» Лепка  «Разноцветные 

букашки» 

 

Учить использовать знания и представления об 

особенностях внешнего вида насекомых в своей 

работе; формировать обобщенные способы работы 

посредством пластилина. Вызвать интерес к 

окружающему миру, формировать реалистические 

представления о природе. 

  Аппликация  «Стрекоза» Совершенствовать навык складывания полоски на 

несколько частей. Закрепить умение закруглять 

углы у квадрата и прямоугольника, умение  

составлять целое из частей.  Закрепить навык 

аккуратного приклеивания частей. Воспитывать 

интерес к аппликации. Развивать мелкую моторику. 

  Рисование  «Зеленый май»   Вызвать интерес к экспериментальному 

(опытному) освоению цвета. Развивать чувство 

цвета.  Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

 

Планируемые результаты: 

Рисование.  

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепка.  

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 



Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация.  

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 

Подготовительная к школе группа (с 6-7 лет) 

Цель: Формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

Приобщение к 

искусству 

 

Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать ху-

дожественное 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. 

Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, 

поза, движения и др.). 

Расширять представления детей о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Ма-врина, Е. 

Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить детей 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 со-

оружений одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить детей со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить детей с архитектурой, опираясь на региональные 

особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям, 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 разных городах свои. 

Учить детей передавать в художественной деятельности образы ар-

хитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить 

называть виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать умение выражать в речи свои впечатления, высказывать 

суждения, оценки; развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; 

учить самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 



Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной 

деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение вы-

ставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Формировать положительное отношение к искусству. Развивать ху-

дожественное восприятие, мышление, память, речь, воображение. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, ху-

дожественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная 

деятельность 

 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной дея-

тельности. 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. 

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, ко-

ротких 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, получившиеся при рав-

номерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать разнообразные 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 определять названия цветов, различать оттенки 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.). 

Народное 

декоративно-

прикладное 

искусство  

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).  

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида.  

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

Учить при лепке расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать 

индивидуальные и коллективные композиции из глины, разноцветного 

пластилина. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

Учить при лепке расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать 

индивидуальные и коллективные композиции из глины, разноцветного 

пластилина. 

Сюжетное 

рисование 

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с 

реальным расположением изображаемых объектов (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. 

Лепка 

 

Развивать творчество детей;  

Учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее;  

Продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных;  

Создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация 

 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезывания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезывания, 

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. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(реализуется в 

форме 

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой в 

режимных 

моментах; в 

совместной 

деятельности с 

педагогом; в 

самостоятельной 

деятельности 

детей) 

 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Развивать умение 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. Развивать умение сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии* с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять какие 

детали больше всего подходят для постройки, как их целесообразно 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс ведения 

постройки. 

Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей тел (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. Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Формы и режим занятий: занятия с детьми проводятся 12 раз в месяц 3 раза в неделю,  

продолжительность занятий – 30 мин., фронтально. 

ООД – 108  занятия в год, в т.ч. в форме образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах; в совместной деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности 

детей  

Примерное тематическое планирование  

Последовательность тем, педагогом может быть изменена в зависимости от темпа усвоения 

детьми образовательного материала и неравномерности сезонных явлений . 
1 неделя «До свидания 

лето. Здравствуй 

детский сад» 

Лепка  «Бабочка 

красавица 

Выявление уровня владения пластилинографией и 

аппликативными умениями, закрашивая трафарет 

бабочки. 

  Рисование  «Улетает наше 

лето» 

Создать условия для отражения в рисунке летних 

впечатлений. Выявить уровень способностей к 

сюжетосложению и композиции. 

  Рисование  «Мои друзья в 

детском саду» 

 

Упражнять детей в умении передавать свои 

впечатления в рисунке. Развивать навык рисования 

цветными карандашами. 

2 неделя «Дорожная 

безопасность» 

Аппликация  «Дорожные 

знаки» 

Закреплять умение составлять дорожные знаки из 

частей. Совершенствовать навык работы с 

ножницами. Развивать память, мышление, мелкую 

моторику рук. Воспитывать интерес к дорожному 

движению. 

  Рисование  «Машины на 

нашей улице» 

 

 

 

 

Развивать умения детей передавать в рисунке 

машины, дома, перекрёсток, светофор. Умение 

располагать композиционно.  Воспитывать умение 

рисовать аккуратно красками, закреплять 

технические навыки в работе кистью. 

  Рисование  «Дорожные 

знаки» 

 

Упражнять в рисовании дорожных знаков: 

«Пешеходный переход», «Автобусная остановка» и 

др. Развивать глазомер, умение рисовать простым и 

цветными карандашами. Совершенствовать навыки 

художественного творчества. 

3 неделя «Осень. 

Признаки осени. 

Осенние 

месяцы» 

 

Лепка  «Осенний букет» 

 

 

 

Продолжить знакомить детей с одним из видов 

изобразительной техники – прямой многослойной 

фактурной пластилинографией.  

Развивать у детей видение художественного образа и 

замысла через природные формы, развивать чувство 

цветовосприятия; 

 Воспитывать интерес к осенним явлениям природы, 

эмоциональную отзывчивость на красоту осени. 

  Рисование в 

технике «по -  

мокрому» (с 

отражением) 

 

«Деревья смотрят 

в озеро»  

Знакомство с новой техникой рисования двойных 

(зеркально симметричных) изображений (монотипии, 

отпечатки). Совершенствовать технику рисования 

красками. Воспитывать интерес к познанию природы 

и отображению представлений в изо - деятельности. 

  Рисование  «Золотая осень» 

 

Учить отражать в рисунке впечатления от золотой 

осени, передавать её колорит. Закреплять умения 

рисовать разнообразные деревья, используя разные 

цвета для стволов (тёмно-коричневый, тёмно-серый, 

чёрный, зеленовато-серый) и приёмы работы кистью 

(всем ворсом и концом) Учить располагать 

изображение по всему листу.                                                                     



4 неделя «Лес. Деревья» 

 

Аппликация   «Осенний пейзаж» 

 

Учить создавать сюжетную аппликацию, отражать в 

ней природу «золотой» осени. Поощрять детей 

воплощать в пейзаже свои представления, 

переживания, чувство. Поддерживать личностное 

творчество. 

  Рисование  «Лес, точно терем 

расписной…» 

Учить создавать образы разных деревьев, кустов. 

Побуждать к поиску оригинальных способов 

создания крон. Формировать композиционные 

умения. 

  Рисование  «Ветка рябины» 

 

 

Формировать умение передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, строение ветки и 

листьев, их цвет. Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. Упражнять детей 

в рисовании акварелью.  Закреплять разные приёмы 

рисования кистью  

(всем ворсом и концом). Учить детей сопоставлять 

рисунок с натурой, добиваться большей точности 

изображения 

5 неделя «Дары леса.  

Грибы» 

Лепка  «Дары леса» Упражнять детей в плоскостном изображении с 

помощью пластилина различных видов грибов. 

Создание коллективной композиции. 

  Рисование  «В грибном 

царстве, лесном 

государстве» 

 

Развивать эстетическое и художественное 

восприятие, образное и творческое мышление. 

Желание разгадывать загадки и изображать грибы, 

похожие на настоящие,  подчеркнуть 

индивидуальность каждого гриба, разнообразие 

цветовой палитры. 

  Рисование  «Съедобный и  

несъедобный 

гриб» 

Продолжать учить детей рисовать контур грибов 

цветными мелками, закрашивать красками. 

Дополнять рисунок листочками, травкой. Развивать 

творчество, аккуратность. 

6 неделя «Дары леса.  

Ягоды» 

 

Аппликация  «Ягодный компот 

в банке» 

 

 

 

Продолжать учить детей складывать бумагу 

гармошкой, обводить по трафарету ягоды и 

размещать их в банке. Закреплять навыки разрезания, 

закругляя углы, Закреплять название лесных ягод, 

способы заготовки ягод на хранение. 

  Рисование 

декоративное 

 «Городецкая 

роспись доски» 

 

Продолжать учить детей использовать в рисовании 

элементы городецкой росписи: ягодка, листик, 

завиток, точка; чередовать элементы, чтобы 

получился узор. Развивать эстетический вкус, знать 

название росписи. 

  Рисование  «Черника и 

малина» 

 

 

Учить  детей рисовать куст разных ягод. Закрепить 

цвет, форму, величину, расположение ягод. 

Развивать творческие способности, умение 

дополнять свой рисунок элементами из природы 

(кусты, небо, облака, трава, дождь) 

Совершенствовать технические навыки. 

7 неделя «Овощи. Сбор 

урожая. Труд 

взрослых в 

полях и 

огородах» 

Лепка  «Корзинка с 

овощами» 

 

 

Развивать умение лепить корзинку конструктивным 

способом (донышко из шарика, стенки  корзинки 

способом вытягивание, ручку сплетаем из длинного 

жгута) овощи лепить разными знакомыми 

способами. Развивать творчество  детей, 

эстетический вкус, аккуратность. Добиваться 

выразительности формы. 

  Рисование  «Банка с 

овощными 

заготовками» 

Упражнять в умении передавать изображение 

овощей (форму, цвет), расположение их в баночке. 

Закреплять технические навыки работы красками и 

кистью, воспитывать аккуратность. 

  Рисование  «Цветные 

зонтики» 

 

Развивать умения детей составлять рисунок на 

зонтике используя элементы декоративного 

творчества. Развивать творчество, воображение, 

фантазию. Совершенствовать технические навыки 

рисования мелками и карандашами. 

8 неделя «Сад. Фрукты. Аппликация  «Осенний Совершенствовать технику вырезания симметричных 



Труд взрослых в 

садах». 

натюрморт» 

 

 

предметов из бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

чувство цвета при подборе колорита. Воспитывать 

эстетическое отношение к природе в окружающем 

мире и в искусстве. 

  Рисование  «Вкусные дары 

щедрой осени» 

Развивать творческую активность, воображение, 

образное мышление. Закрепить навыки рисования 

разнообразных округлых форм. Способствовать 

формированию понятия «натюрморт». 

  Рисование  «Фрукты на 

тарелке» 

 

 

Закреплять умение детей передавать форму, цвет 

фрукта, умение тонировать фрукт мелками, а 

тарелочку акварельными красками.  

Совершенствовать технические умения в работе 

мелками и кистью, воспитывать аккуратность. 

9 неделя «Одежда, обувь, 

головные уборы, 

материалы» 

Лепка  «Клоун» 

 

Учить лепить плоскостные изображения клоуна из 

отдельных частей и словесной инструкции 

воспитателя. Закреплять умение в скатывании между 

ладоней шарика и его сплющивания. Развивать 

мелкую моторику рук, координацию движений, 

цветовосприятие, глазомер. 

  Рисование  «Украшение 

осенней одежды» 

 

Закреплять умение рисовать восковыми мелками, 

украшать одежду, обувь и головные уборы девочки и 

мальчика. Развивать творческие умения, 

самостоятельность в подборе элементов для 

украшения. Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

  Рисование  «Дымковская 

барышня» 

 

Закреплять умения детей разрисовывать предмет 

одежды узором: (цветы, кружки, точки, волнистые и 

ломаные линии). Развивать творчество, 

самостоятельность, эстетический вкус. 

Совершенствовать технические навыки рисования 

простым и цветными карандашами. 

10 неделя «Школа. 

Школьные 

принадлежности 

 

Аппликация  «Закладка для 

учебника» 

 

Учить детей вырезать элементы для закладки, 

переплетать полоски для получения закладки для 

школьного учебника. Закреплять навыки работы с 

ножницами, бумагой. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

  Рисование  «Школа» Развивать умение детей передавать в рисунке здание 

школы, школьного двора, учеников около школы. 

Закреплять умение рисовать фигуру человека со 

школьным портфелем. Воспитывать 

самостоятельность, развивать навыки рисования 

карандашами и мелками. 

  Рисование  

 

 

 

«Школьный 

рюкзачок» 

 

 

 

Упражнять детей в рисовании школьного рюкзака и 

дополнительных элементов  

(ремешки, кармашки, ручку) используя 

разнообразные цвета. Закреплять умение рисовать 

самостоятельно, воспитывать эстетический вкус. 

11 неделя «Посуда.  

Материалы. 

Виды   посуды» 

Лепка  «Чайный сервиз» 

 

Упражнять детей в умении лепить предметы чайной 

посуды (чашка, чайник, блюдца) закрепляя технику 

лепки и приёмы лепки. Воспитывать 

самостоятельность, развивать мелкую мускулатуру 

пальцев. 

  Рисование  «Декоративное 

рисование 

(элементы 

росписи «Гжель») 

 

Познакомить детей с одним из видов декоративной 

росписи – Гжель. Учить  рисовать элементы росписи 

(круг,  завиток, волнистыми линиями, точками, 

веточки, решёточки).Развивать эстетический вкус, 

творческие способности.  Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

  Рисование  «Посуда для 

Федоры» 

 

Создание условий для развития умений у детей 

рисовать с натуры соблюдая пропорции, располагать 

рисунок по всему листу бумаги, развивать умение 

самостоятельно составлять композицию;  развивать 

технические навыки - умело пользоваться кистью 

(рисовать кончиком кисти, держа ее в вертикальном 

направлении, всей кистью, свободно двигать в 



разных направлениях). 

12 неделя «Мебель. 

Материалы. 

Назначение 

мебели.  Части 

предметов 

мебели» 

Аппликация  День матери  

«Букет в вазе» 

 

Учить детей складывать лист бумаги пополам, 

нарезать полоски равной ширины, опираясь  на 

зрительный ориентир (нарезать до определённого 

места на форме), скручивать лист в цилиндр и 

склеивать его. Упражнять в умении вырезать цветы и 

прикреплять их к форме. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. Закреплять 

технические навыки работы с ножницами. 

  Рисование  «Красивая ваза» 

 

Закреплять умения детей рисовать вазу, передавая 

пропорции. Упражнять в раскрашивании приемом 

штриховки. 

  Рисование  Роспись  спинки 

стула.  

(Хохломская 

роспись)  

 

Познакомить детей с элементами Хохломской 

росписи, её цветовом колорите  (на чёрном фоне 

красный и жёлтый цвет).  Учить детей располагать 

элементы росписи на предмете. Совершенствовать 

навыки рисования, воспитывать аккуратность. 

13 неделя «Части тела 

человек. ЗОЖ.» 

Лепка  

 

«Человек. 

Спортсмен» 

 

Упражнять детей в умении лепить фигуру человека 

(спортсмена в движении), в умении передавать части 

тела, их расположение. Движение рук и ног. 

Совершенствовать технические навыки лепки. 

Воспитывать самостоятельность. 

  Рисование  «Мой портрет» 

 

Закреплять умения детей рисовать своё лицо, 

передавая части, пропорции, стараться нарисовать 

себя похожим. Развивать навыки рисования простым 

карандашом, раскрашивание цветными. 

  Рисование  «Как мы танцуем 

на музыкальном 

занятии» 

Учить детей передавать в рисунке различия в 

фигурах мальчика и девочки, движения их фигур. 

Продолжить формировать умение рисовать контуры 

фигур простым карандашом и красиво закрашивать 

изображение. 

14 неделя «Зима.  

Признаки зимы. 

Зимние месяцы» 

Аппликация  «Зимушка-зима» 

 

 

 

 

 

Учить детей выполнять работу в технике  

бумагопластика. Совершенствовать технику 

конструирования и вырезания с опорой на схему; 

Развивать координацию в системе «глаз рука»; 

воспитывать интерес к народному искусству 

(бумажному фольклору). 

  Рисование  «Морозные 

узоры» 

 

Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике 

кружевоплетения. Расширить и разнообразить 

образный ряд - создать ситуацию для свободного 

творческого применения разнообразных 

декоративных элементов (точка, круг, завиток, 

листок, трилистник, волнистая линия, прямая линия 

с узелками, сетка, цветок, петля).  Развивать 

творчество, самостоятельность. Совершенствовать 

технику рисования концом кисти. 

  Рисование  «Дремлет лес под 

сказку сна». 

 

Учить детей создавать картину зимнего леса по 

замыслу. Побуждать к поиску оригинальных 

способов рисования заснеженных крон деревьев. 

Формировать композиционные умения. Поощрять 

детей воплощать в художественной форме свои 

представления о природе, эстетические переживания 

и чувства. 

15 неделя «Дикие 

животные, 

приспособление 

к условиям 

жизни зимой» 

Лепка  «Заяц и ёжик» 

 

Познакомить детей с несколькими способами лепки 

зайца и ежа. Закреплять умение лепить из целого 

куска, правильно передавать пропорции тела, 

соединять элементы между собой. Воспитывать 

любовь к животным. 

  Рисование  «Весёлые 

снеговики» 

Продолжать учить  отображать в рисунке, предметы,  

соблюдая пропорции.  Развивать умения передавать в 

рисунке характерные особенности снеговика, 

чувство цвета, композиционное решение своей 

работы. Закреплять технические навыки рисования 

цветными мелками и карандашами. 

  Рисование  «Медведица с 

медвежатами в 

Продолжать учить детей рисовать фигуру медведя 

разного размера (взрослое животное и детёныш). 



лесу» Развивать технические навыки рисования цветными 

карандашами. 

16 неделя « Новый год. 

Зимние забавы» 

Аппликация  Новогодние 

игрушки. 

«Дед Мороз».  

Учить   детей  делать объёмные игрушки из цветной 

бумаги и картона. Развивать чувство цвета, 

воспитывать эстетическое отношение к интерьеру. 

  Рисование  Зима. Зимние 

забавы. 

По замыслу. 

Развивать фантазию и творчество детей, умение 

отражать в рисунке свои впечатления от зимы, 

зимние забавы и развлечения детей. Закреплять 

умения рисовать фигуру человека в  движении. 

  Рисование  «Новогодняя 

открытка». 

Развивать творческие и фантазию способности. 

Закреплять технические навыки рисования цветными 

мелками и карандашами. 

17 неделя «Зимующие 

птицы» 

 

Лепка  «Снегири на 

ветках» 

Расширять представления детей о зимующих птицах, 

развивать умения передавать свои наблюдения за 

живой природой в художественно-изобразительной 

деятельности. Формировать навыки изображать 

птиц, передавать особенности внешнего облика. 

Закреплять приёмы скатывания, расплющивания, 

примазывания, соединяя прямую и многослойную 

пластилинографию. 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

  Рисование  «Птицы  у  

кормушки»                 

(воробьи, синички, 

снегири) 

Учить отражать в рисунке фигуры зимующих птиц у 

кормушки в движении, передавать части тела, 

цветовые оттенки. Развивать технические навыки 

рисования. 

  Рисование  «Сова» 

 

Учить передавать  в рисунке образ совы, передавая 

пропорции тела. Развивать композиционные умения. 

Закрепить прием примакивания,  при работе с 

акварелью. 

18 неделя «Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте.» 

Аппликация  «Алые паруса» 

 

 

 

 

 

Развивать умения отражать тему в композиции 

предметов, правильно располагать части аппликации 

передавая части парусника ( паруса, мачта, корма). 

Закреплять навыки работы ножницами, клеем, 

кистью. Воспитывать аккуратность. 

  Рисование  «Машины на 

нашей улице» 

 

Закреплять умения детей передавать в рисунке 

разные транспортные средства на улице (машины, 

автобусы, троллейбусы); рисовать человека,  

управляющего транспортом и пассажиров. 

Совершенствовать технические навыки рисования 

карандашами, мелками. Воспитывать 

самостоятельность. 

  Рисование  «Зимняя сказка» 

 

Учить детей отражать в рисунке персонажей русских 

народных сказок о зиме   «Морозко», «Волк у 

проруби», и других знакомых сказок. Закреплять 

знания о русских сказках, совершенствовать 

технические навыки рисования карандашами, 

мелками.  

19 неделя «Животные 

Севера» 

 

Лепка  «Белый медведь» 

 

Упражнять детей в умении лепить фигуру медведя 

способом пластилинографии (удлинённое тело, 

круглая  голова,  лапы, маленький хвостик). 

Совершенствовать приёмы лепки. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

  Рисование  «Пингвины в 

Антарктиде» 

 

Учить рисовать пингвина. Продолжать учить 

отличать холодную гамму от тёплой. Воспитывать 

бережное отношение к живой природе. 

  Рисование  «Северный олень 

в тундре» 

 

Учить детей отражать в рисунке фигуру северного 

оленя, рисовать одной линией не отрываясь, начиная 

с головы, передавая все части тела. 

Совершенствовать навыки рисования красками, 

умение передавать цветовое сочетание. Воспитывать 

аккуратность, самостоятельность 

20 неделя «Стройка. 

Профессии. 

Орудия труда. 

Инструменты» 

Аппликация  «Избушка на 

курьих ножках» 

 

Учить находить аппликативные способы для 

создания выразительного образа сказочной избушки. 

Направить на поиск художественной 

выразительности. Воспитывать интерес к отражению 



сказок в изобразительном творчестве. 

  Рисование  «Город. Разные 

дома» 

 

Закреплять умения детей рисовать дома разной 

этажности, передавать части домов (окна, двери, 

разнообразной формы крыши). Совершенствовать 

технические навыки рисования, закреплять 

аккуратное раскрашивание. Упражнять в умении 

композиционно правильно располагать дома (вблизи, 

вдали) 

  Рисование  «Роспись 

матрёшки» 

Познакомить детей с росписью матрёшки, одним из 

символов России. Учить составлять узор из 

элементов (растительность, цветы, листья, ягодки). 

Развивать творческие способности, аккуратность. 

Прививать эстетический вкус. 

21 неделя «Животные 

жарких стран» 

Лепка  «Черепаха» 

 

Развивать умение лепить животных с натуры, 

передавая характерные особенности, формы частей 

тела, пропорций. Закрепить умение применять 

знакомые приемы лепки. Формировать умение 

планировать свою работу. 

  Рисование  «Жираф» 

 

Продолжать учить передавать в рисунке строение 

тела жирафа, его пропорции, цвет, форму частей 

тела. Дополнять рисунок деталями пейзажа. 

Закрепить умение рисовать акварельными красками. 

  Рисование  «Лев» 

 

Продолжать учить передавать в рисунке строение 

тела льва, его пропорции, цвет, форму частей тела. 

Дополнять рисунок деталями пейзажа. Упражнять в 

штриховке при рисовании шерсти животного. 

22 неделя «Наша Армия. 

Профессии пап 

Аппликация  Открытка папе к 

23 февраля. 

 

 

 

Развивать умение делать поздравительную открытку, 

умение планировать свою работу, предвидеть 

результат и достигать его, используя разные способы 

и приемы в работе с бумагой и картоном. Закрепить 

умение составлять сюжетную композицию. 

  Рисование  «Парашютисты» 

 

 

Развивать умения детей рисовать различными 

материалами. Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги. Воспитывать гордость и уважение к 

воинам Российской Армии. 

  Рисование  «Танк» Продолжать учить передавать в рисунке форму танка 

Дополнять рисунок деталями пейзажа. Упражнять в 

штриховке при рисовании. 

23 неделя «Животные 

морей и 

океанов» 

 

Лепка  «Подводный мир» 

пластилинография 

Развивать в детях  способность создавать и 

воплощать образы морских обитателей, используя 

знакомые приемы лепки. Формировать 

художественный вкус, чувство композиции. 

Закрепить умение выполнять коллективную работу. 

  Рисование  «На дне морском» 

 

Учить изображать обитателей подводного мира: 

медуз, морских звёзд,  рыб, а также их среду 

обитания, окружение. Продолжать учить детей 

рисовать восковыми мелками вместе с акварельными 

красками. Развивать наблюдательность, фантазию, 

воображение, чувство ритма, цвета. 

  Рисование  «Дельфин» 

 

Продолжать учить передавать силуэт тела дельфина 

одной линией. Наносить штриховку, используя 

знакомые правила. Дополнять рисунок деталями. 

24 неделя «Мамин 

праздник. 

Профессии мам» 

Аппликация  «Красивые цветы 

в вазе». Ветки 

мимозы 

Продолжать учить детей разрезать бумагу по прямой  

и косой линии, делать симметричное вырезание, 

боковые мелкие надрезы. Учить выполнять 

скатывание комочков из салфетки и наклеивание их 

в форме цветка объёмно. Закреплять технические 

навыки работы с ножницами. Воспитывать 

аккуратность. 

  Рисование  «Портрет 

любимой 

мамочки» 

 

 

Учить детей передавать в рисунке образ своей мамы, 

отражая её лицо, волосы, части лица. Развивать 

творческие способности. Воспитывать 

самостоятельность, закреплять технические навыки 

рисования карандашами. 

  Рисование  «Тюльпан» Закреплять умение детей выполнять штриховку, в 

заданном направлении.  Развивать мелкую моторику,   



умение контролировать нажим карандаша. 

25 неделя «Весна. 

Признаки весны. 

Весенние 

месяцы»                                                                                                                           

Лепка  «Загадки и 

отгадки» 

 

 

Учить детей создавать образ, как отгадки загадки без 

наглядного подкрепления. Развивать воображение, 

формировать умение планировать работу, 

предвидеть результат и достигать его. 

Совершенствовать технические навыки лепки на 

белом фоне бумаги. 

  Рисование  «Ранняя весна» 

 

Учить гармонично располагать сюжет на листе 

бумаги, рисовать весенний пейзаж, самостоятельно 

придумывать композицию рисунка, выделять 

передний и дальний план пейзажа; закреплять 

способы и приемы рисования цветными 

карандашами. Развивать мелкую моторику рук, 

амплитуду движений кисти руки; развивать 

творчество и фантазию, наблюдательность . 

  Рисование  «Подснежники» 

 

 

Продолжать учить детей рисовать цветы, передавая 

хрупкость и красоту первоцвета, соблюдая 

последовательность в изображении на бумаге; 

расширять кругозор детей, развивать познавательные 

интересы путем знакомства с жизнью растений 

весной. 

26 неделя «Дикие 

животные и их 

детёныши» 

Аппликация  «Ёжик» 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей наблюдательность, интерес к 

окружающему, закреплять умение вырезать 

различные формы, подбирая цвета бумаги, учить 

передавать особенности строения животных. 

Совершенствовать технические навыки, развивать 

мелкую моторику пальчиков. Воспитывать 

самостоятельность. 

  Рисование  «Дикие 

животные» 

Продолжать учить рисовать животных по схеме, 

поэтапно, передавая пропорции, размер, цвет. 

Развивать зрительное восприятие образа, внимание. 

Дополнять рисунок деталями леса. 

  Рисование  «Животные в 

лесу» 

 

Упражнять детей в сюжетном рисовании, умении 

составлять композицию рисунка, передавать 

пропорции тел животных, деревьев и других деталей. 

Закрепить технические навыки рисования 

карандашами. 

27 неделя «Домашние 

животные и их 

детёныши» 

 

Лепка  «Дымковский конь Продолжать приобщать детей к искусству 

дымковских мастеров, закреплять и углублять знания 

о дымковской игрушке. Учить лепить с натуры, 

передавая форму, строение, величину и 

пропорциональное соотношение отдельных частей 

предмета. Развивать зрительную память 

  Рисование  «Подворье 

домашних 

животных» 

 

Учить детей передавать в рисунке образы крупных 

домашних животных, (лошадь на конюшне, корова в 

телятнике, свинья в свинарнике).  Передавать 

характерные особенности внешнего вида, заботу 

хозяина о них.  Развивать технические навыки. 

  Рисование  «Кошка на 

окошке» 

 

Упражнять детей в рисовании кошки в разных позах: 

лежит, бежит, сидит. С помощью штриховки 

передавать структуру шерсти. Развивать 

композиционные умения, правильно располагая  

предмет на листе. 

28 неделя «Перелётные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы» 

 

Аппликация  «Лебедь на пруду» Продолжать развивать умение силуэтного 

вырезывания. Упражняться в нарезании полосок 

равной длины и ширины для создания объёмного 

тельца лебедя. Развивать умение создавать 

композицию в аппликации. Развивать аккуратность. 

  Рисование  «Ласточка» 

 

 

Учить рисовать перелётных птиц в полёте. Учить 

передавать трёхмерность пространства в картине. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

  Рисование  «Уточка с 

утятами»  

 

Продолжать учить детей передавать форму тела утки 

одной линией. Наносить правильно штриховку – 

перья. Продолжать готовить руку детей к письму. 



29 неделя «Космос» Лепка  «Космос» 

 

 

 

 

 

Закреплять один из приёмов многослойной 

пластилинографии – цветовую растяжку, показывая 

его возможности для колористического решения 

темы и усиления её эмоциональной выразительности. 

Развивать композиционные умения. 

Воспитывать эстетическое восприятие. 

  Рисование  «Космический 

сон» 

 

Учить самостоятельно выбирать содержание, 

выполнять свой замысел, передавать в рисунке 

различные виды космического пейзажа, транспорта 

или инопланетян. Развивать воображение, фантазию, 

наблюдательность. Продолжать осваивать 

смешанную технику рисования (восковые мелки, 

акварельные краски) 

  Рисование  «Планеты» 

 

 

Познакомить с нетрадиционной техникой рисования 

«набрызг». Развивать творческое воображение и 

самостоятельность при создании композиции 

.Закрепить знания о планетах солнечной системы. 

Воспитывать интерес к космосу. 

30 неделя «Россия» 

 

Аппликация  «Кремль» 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с историей создания Кремля. 

Продолжать учить  самостоятельно продумывать 

содержание работы. Продолжать учить технике 

имитации фрески: равномерно наносить жидкий клей 

на часть поверхности и засыпать ее яичной 

скорлупой. 

  Рисование  «Кремль» 

 

Учить детей отражать в рисунке главную 

достопримечательность Москвы – Кремль, Спасскую 

башню. Передавать в рисунке части, дополнять 

изображение ёлочками. Развивать цветовую 

композицию. Совершенствовать технические навыки 

рисования. Воспитывать самостоятельность. 

  Рисование  «Матрешка» 

 

Познакомить с одним из символов России- 

матрешкой, ее колоритом, элементами узоров, 

особенностями строения. Передавать знания в 

самостоятельной работе. Закреплять навыки 

рисования акварельными красками. 

31 неделя «Карелия» 

 

Лепка  «Герб Карелии» 

 

Учить лепить способом «налеп» герб Карелии, 

передавать элементы (медведь, цвета карельского 

флага, красивая узорчатая рамочка). Закреплять 

технические навыки работы с пластилином, 

воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

  Рисование  «Мой родной 

край» 

 

Учить отражать в рисунке красоту родного края  

(леса, реки, поля, труд людей). Развивать творческие 

способности, фантазию. Воспитывать 

самостоятельность в выборе сюжета для рисунка. 

Закреплять навыки рисования красками. 

  Рисование  «Кижи» 

 

Продолжать учить детей видеть красоту родного 

края.  Познакомить с памятниками архитектуры 

Карелии- Кижами. Упражнять в умении передавать в 

своем рисунке особенности строения. Развивать 

творчество детей. 

32 неделя «День Победы» Аппликация  Открытка «9 Мая» Развивать умение делать поздравительную открытку, 

умение планировать свою работу, предвидеть 

результат и достигать его, используя разные способы 

и приемы в работе с бумагой и картоном. Закрепить 

умение составлять сюжетную композицию. 

  Рисование  «Праздничный 

салют» 

Научить рисовать праздничный салют восковыми 

мелками. Закреплять знания и умения пользоваться 

восковыми мелками и акварелью. Вызвать 

эмоциональный положительный отклик на    

предложение рисовать необычным способом. 

Воспитывать любовь к своей Родине и родному 

городу; 

  Рисование  « Самолет – 

истребитель» 

Продолжать учить передавать в рисунке форму  

самолета.  Дополнять рисунок деталями пейзажа. 

Упражнять в штриховке при рисовании. 



33 неделя «Петрозаводск» Лепка  «Чудесный 

глиняный 

горшочек» 

 

Познакомить детей с народными промыслами 

нашего города. Упражнять детей в лепке горшочка 

из пластилина и умении украшать его национальным 

узором. Закреплять технические приёмы лепки. 

Воспитывать самостоятельность, аккуратность.  

  Рисование  «Железнодорожны

й вокзал           

г. Петрозаводск» 

 

Учить детей отражать в рисунке здание 

железнодорожного вокзала. Передавая строение 

здания (длинные стены, окна, двери, надстроенные 

башни, шпиль, звезда) 

  Рисование  «Памятник  

Петру 1» 

 

Учить детей рисовать фигуру человека на постаменте 

( памятник Петру 1 в Петрозаводске) передавая 

характерные особенности (фигура в полный рост  с 

поднятой рукой), передавать части тела, пропорции. 

34 неделя «Поздняя весна. 

Первоцветы. 

Насекомые» 

 

Аппликация  «Птицы на гнезде» Формировать навыки работы с разным материалом: 

бумага, сухая трава, салфетки. Придумывать и 

создавать композицию гнезда на дереве. Развивать 

творчество и самостоятельность. Воспитывать 

любовь к природе. 

  Рисование  «Бабочка» 

(монотипия) 

 

 

Закрепить умения детей рисовать приемом 

монотипии. Развивать интерес к нетрадиционным 

техникам рисования. Воспитывать чувство 

прекрасного, любовь к природе. 

  Рисование  «Одуванчики» 

 

Продолжать учить рисовать нетрадиционным 

способом с помощью вилки и ватных палочек, 

методом тычка. Развивать эстетическое восприятие  

окружающего мира. Развивать творческое 

воображение детей. 

35 неделя  «Безопасность: 

один  дома». 

Лепка  «Пожарная 

машина» 

Закреплять навыки и умения лепки из пластилина, 

соединяя детали между собой. Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

  Рисование  «По замыслу» Развивать творчество, образные представления, 

воображение детей. Развивать умение задумывать 

содержание своей работы. Развивать умение 

доводить начатое до конца 

  Рисование  «Пожар» Закреплять умение  рисовать цветными карандашами 

несложные предметы, сюжеты. Развивать чувство 

композиции, воспитывать дружелюбие. 

36 неделя «Здравствуй 

лето. Времена 

года» 

Аппликация  «Солнышко» Учить создавать образ солнышка из ладошек. 

Закрепить умение обводить свои ладошки и вырезать 

их по контуру. Создавать коллективную 

композицию, дополнять деталями по своему выбору 

(цветы, бабочки). Поддерживать у детей радостное 

настроение от яркости летних красок. 

  Рисование  «Лето» 

 

Формировать умение отражать свои впечатления о 

лете в рисунке, Располагая изображение на широкой 

полосе. Закрепить приемы работы кистью и 

красками. Упражнять в умении рассказывать о том, 

что нарисовали. 

  Рисование  «Бабочка Закрепление умений штриховать простым 

карандашом. 

 

Планируемые результаты: 

Рисование.  

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепка.  

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация.  



Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 

Методическое обеспечение 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2017. 

2. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

"Цветные ладошки" М.: Карапуз-Дидактика, 2016. 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. – М.: Карапуз-Дидактика, 2017. 

4. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Просвещение, 2018. 

5. Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности в детском саду в первой младшей 

группе. М.:  Мозаика – Синтез 2018 

6. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду» Младшая группа - М.: 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2017. 

7. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая группа - М.: 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2017. 

8. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду» Средняя группа - М.: 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2017. 

9. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду» Подготовительная к школе 

группа - М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2017. 

 

Дидактическое обеспечение 

- Иллюстрации 

- Предметы быта 

- Предметы декоративно-прикладного искусства. 

- Образцы 

- Трафареты 

- Игрушки (глиняные, деревянные, статуэтки фаянсовые, расписные матрешки) 

- Демонстрационный материал «Учимся рисовать» (гжель 1,2,3; хохломская роспись 1,2; 

городецкая роспись 1,2) 

 

Музыкальная деятельность 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 

образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар - является вариативным компонентом программы и 

может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей второй группы раннего возраста, младшей группы, средней, старшей, 

подготовительной к школе группе. 

Оценка индивидуального развития ребенка: 

Педагогическая оценка развития детей проводится 2 раза в год (сентябрь и май) в 

индивидуальной форме, через наблюдение за ребенком в процессе специфических видов детской 

деятельности, за деятельностью ребенка во время организованной образовательной 

деятельности, с целью планирования дальнейшей работы воспитателя.  

Родители получают информацию о развитии ребенка в любое удобное для них время.  

Формы подведения итогов и реализации программы: Итогом реализации программы 

являются праздники, развлечения.  
 

Вторая группа раннего возраста (с 2-3 лет) 

Цель: Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  



Задачи: 

Музыкальное 

развитие 

Воспитывать отзывчивость на музыку и пение. Воспитывать 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 (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. 

 

Формы и режим занятий: Занятия с детьми проводятся 8 раз в месяц, 2 раза в неделю,  

продолжительность занятий – 8-10 мин, – фронтально. 

ООД – 72 занятия в год, в т.ч. в форме образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах; в совместной деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности 

детей. 

Планируемые результаты. 

к концу года дети 3-х лет могут:  

-  Проявлять высокую эмоциональную отзывчивость на музыку. 

-  Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий - низкий). 

-  Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

-  Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движения с первыми звуками 

музыки. 

- Выполнять элементарные основные (шаг, бег, прыжки) и танцевальные движения (по 

подражанию и самостоятельно: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук). 

-  С удовольствием участвовать в музыкальной игре. 

-  Называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

Примерный музыкальный репертуар: 

Слушание 

Произведения: «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. 

И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обраб. Ан. Александрова, сл. Т. 

Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, 

сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса), «Зима», 

«Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. 

В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре 

«Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. 

С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. 

нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. 

мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая 

мелодия, обраб. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. 



плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. 

мелодия, обраб. Е. Тиличеевой. 

Пение 

Произведения: «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, 

зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. B. Фере; «Елочка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», 

обраб. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; 

«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. 

Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения 

Произведения. 

«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 

«Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», 

«Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и 

бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая 

мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», 

белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. 

Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. 

Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

«Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обраб. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», 

«Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. 

Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. 

«Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением.  

«Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 

«Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Музыкальные забавы. 

«Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обраб. Ю. Слонова; «Котик 

и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 

Младшая группа (с 3-4 лет) 

Цель: Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Задачи: 

Музыкальное 

развитие 

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 на слух 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 веселые 

мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

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, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение 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. Способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Формы и режим занятий: Занятия с детьми проводятся 8 раз в месяц, 2 раза в неделю  

продолжительность занятий – до15 мин, – фронтально. 

ООД – 72 занятия в год, в т.ч. в форме образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах; в совместной деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности 

детей. 

Планируемые результаты. 

к концу года дети 4-х лет могут: 

- Слушать музыкальное произведение до конца. 

- Узнавать знакомые песни. 

- Замечать изменения в звучании (тихо, громко). 

- Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

- Различать звуки по высоте в пределах октавы. 

- Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

- Внятно произносить слова песни. 

- Кружиться по одному и в парах. 

- Выполнять попеременные притопывания ногами. 

- Двигаться по кругу по одному и в парах. 

- Выполнять движения с предметами. 

- Передавать простейший ритмический рисунок на шумовых инструментах. 

- Передавать игровые образы. 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

Произведения. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. 

Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. 

мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи, «Колыбельная», муз. С. 

Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. 



Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; 

«Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; 

«Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. 

Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. 

Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со 

вьюном я хожу» рус.нар.песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Ю.Слонова; рус. плясовые 

мелодии по усмотрению музыкального руководителя, колыбельные песни. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса.  

«Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с 

цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой, «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. 

Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко», «Солнышко-ведрышко» муз. В. 

Карасевой, сл. народные, «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. 

Переплетчиковой, «Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М Скребковой. Сл. О. 

Высотской. 

Песни.  

«Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; 

«Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель, «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. 

М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Парцхаладзе; «Прокати, лошадка, нас», 

муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко, «Гуси», 

рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; 

«Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской, «Мы умеем чисто мыться», 

муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. 

М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

Произведения.  

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. 

Лазарева, сл. Л. Дымовой, «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», 

рус. нар. колыбельная, «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; 

придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии, «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, 

сл. Л. Дымовой. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения.  

«Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», 

лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. 

Александрова, «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. 

Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера, «Птички летают», муз. Л. Банниковой; 

перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. 

Шумана (игра в жмурки), «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. 

Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации.  

«Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»), «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; 

«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой, 

«Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева, «Мышки», 

муз. Н. Сушена. 

Игры.  

«Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. 

Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия, «Заинька, 

выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, 

обр. Н. Метлова, «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; 

«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. 

мелодия, «Игра с бубном», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 



Хороводы и пляски.  

«Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», 

обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию, «Пляска с 

листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. 

Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; 

«Маленький танец», муз. Н. Александровой, «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, 

сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской, «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. 

Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, 

сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы.  

«Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова, «Танец Петрушек», латв. 

нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия, «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина, 

повторение всех танцев, выученных в течение учебного года. 

В течение года 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Произведения.  

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха.  

«Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха.  

«Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха.  

«Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти.  

«Что делает кукла?», «Узнай и спой песню 

по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах.  

Народные мелодии. 

 

Средняя группа (с 4-5 лет) 

Цель: Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Задачи: 

Музыкальное 

развитие 

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 (не отвлекаться, 

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 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 инструментальным сопровождением и без него (с помощью 



воспитателя). 

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. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Продолжать формировать у детей 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 у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

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 умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Формы и режим занятий: Занятия с детьми проводятся 8 раз в месяц, 2 раза в неделю,  

продолжительность занятий – до20 мин, – фронтально. 

ООД – 72 занятия в год, в т.ч. в форме образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах; в совместной деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности 

детей. 

Планируемые результаты. 

к концу года дети 5 лет могут: 

- Заинтересованно слушать музыку, понимать содержание муз. произведения. 

- Понимать средства выразительности, рассказывать о настроении музыки. 

- Узнавать песню по мелодии. 

- Различать звуки по высоте в пределах септимы. 

- Петь протяжно, вместе начинать и заканчивать песню. 

- Чётко произносить слова песни. 

- Выполнять движения, отвечающие характеру музыки. 

- Выполнять подскоки.  

- Двигаться парами по кругу. 

- Кружиться по одному и в парах. 

- Выполнять движения с предметами. 

- Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

- Передавать простейший ритмический рисунок на шумовых инструментах. 

- Выразительно передавать игровые образы. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

Произведения. «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, 

береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; 

«Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока, «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; 

«Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик 

заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 

«Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. 



Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. 

Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, «Мама», муз. П. Чайковского, 

«Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; 

«Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Марш», муз. С. Прокофьева, «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. 

Чайковского); «Пьеска» из «Альбома для юношества» Р. Шумана; а также любимые 

произведения детей, которые они слушали в течение учебного года. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса.  

«Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные, 

«Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского, 

«Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. 

песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!», «Где был, 

Иванушка?», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня, «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. 

народные. 

Песни.  

«Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю, бай», муз. М. Красина, сл. М. Чарной; 

«Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. 

Плакиды, «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. 

Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: 

«Здравствуйте», «С Новым годом!», «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», 

укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. 

Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», 

муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской, Песни из детских мультфильмов: «Улыбка», муз. В. 

Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. 

В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Незнайки»); «Если добрый ты», муз. Б. 

Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также 

любимые песни, выученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. 

 «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые 

мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева, Прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. 

«Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; лиса и зайцы под муз. А. 

Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни, Подскоки под музыку 

«Полька», «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с 

цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии,  

Этюды-драматизации.  

«Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. 

Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова, «Считалка», «Катилось 

яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной, «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. 

Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежники» из цикла «Времена 

года» П. Чайковского «Апрель», «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. 

нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. 

Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски.  

«Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой, «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. 

нар. мелодия; «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору 

музыкального руководителя, «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. 

мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. 



Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. народные, «Покажи ладошку», 

латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в 

обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. 

нар. мелодия, обраб. А. Роомере. 

Характерные танцы. 

«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. Серова из 

оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. 

Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского, повторение танцев, выученных в течение 

года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

Музыкальные игры 

Произведения.  

«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова, «Медведь и заяц», муз. 

В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. 

Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова, «Веселые мячики», 

муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто 

скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; и игры, выученные в 

течение года. 

Игры с пением.  

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. 

Старокадомского, сл. О. Высотской, «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; 

«Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова, «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; 

«Рыбка», муз. М. Красева, «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», 

муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

В течение года 

Песенное творчество 

Произведения.  

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», 

«Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; 

«Котенька-коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Произведения.  

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. 

Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под 

музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха.  

«Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха.  

«Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха.  

«Громко–тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти.  

«Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Произведения.  

«Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-

кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; 

подыгрывание рус. нар. мелодий. 

 



Старшая группа (5-6 лет) 

Цель: Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Задачи: 

Музыкальное 

развитие 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать 

развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий 

на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий 

по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по  высоте в  

пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные 

и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  
Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от  

«ре» первой октавы до  «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с  музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  
Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодию на  заданный текст. Учить детей сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, 

ее эмоциональнообразное 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.  
Развитие 

танцевально-

игрового 

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. 

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. 

Формы и режим занятий: Занятия с детьми проводятся 8 раз в месяц, 2 раза в неделю  

продолжительность занятий – до25 мин, – фронтально. 



ООД – 72 занятия в год, в т.ч. в форме образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах; в совместной деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности 

детей. 

Планируемые результаты:  
к концу года дети 6 лет могут: 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, по-

луприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением впе-

ред и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 

друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.  

 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание:  

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», 

муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского. «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин 

праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская 

полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой;  «Утренняя 

молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», 

муз. Н. Римского-Корсакова; Финал концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. 

Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», 

«Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для 

юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), 

Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение: 

Упражнения на развитие слуха и голоса.  

«Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская 

песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой, «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. 

Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; 

«Снега-жемчуга», муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. 

Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. Песни. «Горошина», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песни.  

«Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. 

Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой, «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. 

Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Курица», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филлипенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», 

муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской. 

Песенное творчество  



 «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева, «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. 

нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Придумай песенку; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. 

нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения:  

Упражнения. 

«Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и 

бег», муз. Н. Надененко, «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше 

скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. 

мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами.  

«Вальс», муз. А. Дворжака. Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта, 

«Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека. 

Этюды. «Полька», нем. нар. танец; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой. Этюды. «Поспи и 

попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; 

«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. Этюды. «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски.  

«Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. Александрова 

(«Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера, «Задорный танец», 

муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», 

рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; Пляска мальчиков 

«Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы.  

«Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева, 

«Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. 

Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. 

Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. 

Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой.  

Хороводы.  

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. 

Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний 

хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой;  

«Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по 

лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обраб. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. 

Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. 

песня, обраб. В. Агафонникова. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Игры.  

«Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. 

Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. 

нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. 

Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди 

игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением.  

«Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар.песни;  «Заинька», рус. нар. 

песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. 

Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. 

В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. А. Аверина; 

«Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

«Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры (в течение года). 

Развитие звуковысотного слуха. 

«Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки».  



Развитие чувства ритма.  

«Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи».  

Развитие тембрового слуха. 

«На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха.  

«Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики».  

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти.  

«Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши 

песни».  

Инсценировки и музыкальные спектакли  

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Агафонникова; «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; 

«Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная играсказка), муз.Т. 

Вилькорейской.  

 «Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. 

В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Смирновой.  

Игра на детских музыкальных инструментах  
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. 

песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. 

мелодия, обраб. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обраб. М. Красева; «Часики», муз. С. 

Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обраб. В. 

Агафонникова.  

 

 

 

Подготовительная к школе группа (с 6-7 лет) 

Цель: Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Задачи: 

Музыкальное 

развитие. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и фор- 

мировать 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 ко- 

ординацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно 



импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, 

белорусские, украинские и  

т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 
Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). Учить 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: Занятия с детьми проводятся 8 раз в месяц, 2 раза в неделю  

продолжительность занятий – до 30 мин, – фронтально. 

ООД – 72 занятия в год, в т.ч. в форме образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах; в совместной деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности 

детей. 

Планируемые результаты:  
к концу года дети 7 лет могут: 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов  (фортепиано, скрипка) 

 Различать части произведения.  

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и 

настроения. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; 

выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – 

интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать 

характерные образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию 

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с 

аккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 



 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в 

выполнении творческих заданий. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, 

движения с предметами. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая 

друг другу. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. 

Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. 

Чайковского; «Осень»,  

муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин»,  

муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова, «Море», 

«Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный 

вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», 

муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», 

«Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из 

цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме 

Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига, «Песня жаворонка», муз. П. 

Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на 

Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», 

«Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» 

А. Вивальди; Органная токката ре минор И. С. Баха, «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. 

Гречанинова и другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору 

музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; 

«Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», 

муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса.  

«Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодия,  «Спите, куклы», 

«В школу», муз. Е. Тиличеевой,  

сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. 

В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой, «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой, 

«Качели»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия; «Скок-скок, 

поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.  

Песни.  

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. 

Парцхаладзе; «Улетают журавли»,  

муз. В. Кикто, «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя 

песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», 

муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева,  

сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на 

опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. 



Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова; «Новогодняя хороводная»,  

муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат»,  

муз. М. Парцхаладзе, «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», 

укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. 

Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу 

учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова,  

сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. 

Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко, «Летние цветы»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про 

козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке»,  

муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. 

Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество 
«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве,  

сл. В. Викторова, «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая»,  

муз. Т. Ломовой, «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. 

Г. Струве, «Медленная песенка», «Быстрая песенка»,  

муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения  

 «Марш», муз. И. Кишко; ходить бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; 

«Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; 

«Шагают девочки и мальчики»,  

муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта). Этюды. 

Попляшем («Барашенька», рус. нар. мелодия); дождик («Дождик», муз. Н. Любарского), «Кто 

лучше скачет?», «Бег», 

муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. 

мелодия, обраб. В. Иванникова; «Упражнение с лентами»,  

муз. В. Моцарта. Этюды. «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. 

Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева, Потопаем-покружимся: «Ах, улица, улица 

широкая», рус. нар. мелодия, обраб.  

Т. Ломовой; полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. 

танцевальная мелодия. Этюды. Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая 

пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. 

Г. Свиридова, «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. 

Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки»,  

муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обраб.  

Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). Этюды. «Лягушки и 

аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски 

«Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями»,  

муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. 

мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко, «Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Полька»,  

муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», 

муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка»,  

муз. К. Листова, «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, 

обраб. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», 

«Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. 

мелодия, обраб. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обраб. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», 

рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы.  

«Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»).  



Хороводы.  
«Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. 

нар. мелодия, обраб. А. Новикова, «Танец снежинок»,  

муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева,  «Мазурка», муз. Г. 

Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; 

«Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова; 

«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Туманяна, «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. 

Л. Некрасовой. Хороводы. «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-

Корсакова, «Веселый слоник»,  

муз. В. Комарова. Хороводы. «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обраб. И. Арсеева. 

Музыкальные игры  

«Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии, «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», 

муз. Т. Ломовой, «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта 

«Экоссез», «Звероловы и звери»,  

муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и 

козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением.  

«Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. 

Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня, «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. 

нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, «Сеяли 

девушки», обраб. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песня, обраб. А. Гречанинова; «Земелюшкачернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», 

белорус. нар. песня, «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обраб. 

А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обраб. М. Красева; «Журавель», укр. 

нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Хороводы.  

«Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам 

приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой.  

Музыкально-дидактические игры (в течение года)  

Развитие звуковысотного слуха.  

«Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки».  

Развитие чувства ритма.  

«Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму».  

Развитие тембрового слуха.  

«Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха.  

«Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи».  

Развитие восприятия музыки.  

«На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши любимые произведения».  

Развитие музыкальной памяти.  

«Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение».  

Инсценировки и музыкальные спектакли.  

 «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обраб. В. 

Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева, 

«Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева.  

Развитие танцевально-игрового творчества  

 «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); 

«Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. 

песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. 

Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский 



перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; 

«Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

«Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-

воробей», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «Латвийская полька», обраб. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в 

огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе 

Салтане», муз. Н. РимскогоКорсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обраб. Е. Тиличеевой; «Я 

на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, 

обраб. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. 

Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 
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 Дидактический материал:   

 Диски и аудиокассеты с музыкальными произведениями. 

 Проектор 

 Различные виды театров 

 Маски, костюмы, декорации. 

 Фортепиано, баян 

 Детские музыкальные инструменты: металлофоны, бубны, колокольчики, барабаны, 

треугольники, погремушки, дудочки,  трещотка, игрушки-самоделки для музыкального 

оркестра, аккордеон детский, музыкальные тарелки,   

 Подборка игр, дидактические игры на развитие музыкальных способностей   

 


