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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа  разработана в соответствии с : 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998г.№124-ФЗ); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 
года №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»; 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования. 
 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования для детей  дошкольного  возраста  от  2-х  до  7  лет. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Срок реализации – 1 год 

 Принципы и подходы к формированию программы: 

 Принцип  полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 Принцип  построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования;  

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 Принцип  поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

 Принцип сотрудничества с семьёй;  

 Принцип  приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства;  

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности;  

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 Принцип учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

 



     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте (ФГОС): 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2-я младшая группа 

 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности 
– игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов;  

 ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 
себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 
сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, 

мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 
далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. 

Средняя группа 

 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности 
– игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов;  

 ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе 

и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;  



 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. 

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

 творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 
сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 
движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, 

мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

 ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

 Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены;  

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 
предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в 

котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных сферах действительности. 

 

Старшая группа 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении, 

познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.   

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться  успехам других,  проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях  со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 



 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет, знаком с произведениями детской литературы,   

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории. 

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  



Выписка из ФГОС: 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Первая младшая группа 

 
Задачи образовательной деятельности 

- Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

- Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства).  

- Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу.  

- Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей 

и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать 

технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и 

формообразующие умения.  

- Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – 

используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.). Восприятие, рассматривание 

разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, 

няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание 

некоторых простых  элементов росписи предметов народных промыслов. Рассматривание 

знакомых детских книг.  

Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что рисунки в 

книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать 

изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным 

опытом. Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, 

называние, выбор по инструкции взрослого. В практических ситуациях освоение 

некоторых инструментов и действий с ними, правил использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. Освоение 

способов создания простых изображения: на основе готовых основ – нарисованных 

взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. 

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 



первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней.  

 

Выписка из Учебного плана: 

Образовательные ситуации: рисование – 18 занятий в год; лепка – 18 занятий в год; 

аппликация – 18 занятий в год; конструирование – 18 занятий в год, в т.ч. в форме 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; в совместной 

деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей. 

Формы и режим занятий: Занятия по рисованию, лепке,  конструированию и аппликации 

с детьми проводятся один раз в  две недели, продолжительность занятий – 10 мин., по 

подгруппам. 

Образовательные ситуации (чтение художественной литературы) – интегрируется во 

все образовательные области, а также в режимных моментах; в совместной деятельности с 

педагогом; в самостоятельной деятельности детей. 

 

Учебно-тематический план 

Рисование 

Примерное распределение программного материала на занятиях в течение учебного 

года.             

 

Занятие №1 «Что за палочки такие?» 

Задачи: Вызвать интерес к процессу 

рисования, учить держать карандаш правой 

рукой, замечать следы от карандаша на 

бумаге. 

Занятие №2 «Травка для зайчика» 

Задачи: учить рисовать карандашами траву 

короткими штрихами по всему листу 

свободно; познакомить с зеленым цветом; 

вызвать желание помочь. 

Занятие №3 «Рисуем для птичек 

зёрнышки» 

Задачи:: учить малышей тычками или 

ватными палочками рисовать семечки 

подсолнуха, точками - горох; вызвать у 

детей сочувствие к птичкам. 

Занятие №4 «Учимся рисовать 

красками» 

Задачи: вызвать эмоциональный отклик на 

яркие цвета красок; учить наносить мазки 

на лист, радоваться цветным пятнам. 

Занятие №5 «Дождик, дождик, веселей» 

Задачи: Вызвать у детей эмоциональный 

отклик, ритмом штрихов учить передавать 

капельки дождя. 

Занятие №6 «Ёжик» 

Задачи: Учить рисовать путем проведения 

коротких вертикальных линий на близком 

расстоянии одна от другой. Познакомить 

детей с фломастерами. Учить правильно 

держать фломастер в руке и вести им по 

бумаге.  

Занятие №7 Красивые тарелочки  

Задачи: познакомить с декоративным 

рисованием; учить украшать предметы 

круглой формы (тарелочка) с помощью 

приема примакивания кистью, располагать 

изображение по всей форме. 

Занятие №8 «Цветные клубочки для 

котят» 

Задачи: Учить рисовать клубочки 

круговыми движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги. Правильно держать 

карандаш в процессе рисования, левой 

рукой придерживать лист. Закрепить цвета. 

Занятие №9 «Новогодняя ёлочка» 

Задачи: создавать радостное настроение; 

помочь «зажечь» на ветках ёлки огоньки, 

фонарики рисуя мазками используя при 

этом яркие краски. 

Занятие №10 «Цыпленок и его друзья» 

Задачи: Учить рисовать округлые формы, 

выбирать способы их изображения, цвет, 

положение на листе. Закреплять умение 

набирать на кисть краску, рисовать круги 

разного размера (туловище, голова).  

 



Занятие №11 «Снег» 

Задачи: на бумаге контрастного по 

отношению к краске тона учить приёму 

примыкания, вести линии сверху, вниз. 

 

Занятие №11 «Колеса для машины» 

Задачи: продолжать учить рисовать и 

закрашивать круги; развивать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Занятие №13 «Платочек для мамы» 

Задачи: учить составлять узор из известных 

линий, подбирать удачные сочетания 

цветов. 

Занятие №14 «Солнышко - 

колоколнышко» 

Задачи: Вызвать интерес к изображению 

веселого весеннего солнышка. Учить 

рисовать большой круг и несколько лучей – 

прямых линий. Формировать умение 

замыкать линию в кольцо.  

Занятие №15 Тема: «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

Задачи: Вызвать интерес к рисованию 

игрушек. Формировать умение изображать 

круглые двуцветные предметы. Учить 

замыкать линию в кольцо.  

Занятие №16 «Бублики - баранки» 

Задачи: учить рисовать замкнутые линии, 

похожие на круги. 

 

Занятие №17 «Шарики» 

Цели: учить проводить прямые линии, 

делая нужный нажим; продолжать работать 

с 4 основными цветами; совершенствовать 

умение замыкать линию в кольцо 

Занятие №18 «Одуванчик» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционными техниками рисования 

(штампами). Закреплять умение рисовать 

прямые линий. Умение выбирать цвета в 

соответствии с образцом 

 

Лепка 

 
Занятие №1 «Что это такое?» 

Задачи: развивать интерес у детей к лепке; 

учить находить сходство с предметами, 

аккуратно пользоваться пластилином. 

Занятие №2 «Пирожки для мишки»  

Задачи: Учить формировать округлые 

комочки из пластилина; упражнять в 

выполнении заданий, вызвать желание 

лепить.  

Занятие №3 «Мостик» 

Задачи: продолжить знакомство со 

свойствами пластилина; учить приёму 

раскатывания. 

Занятие №4 «Мячи для кукол» 

Задачи: закрепить приёмы лепки прямыми и 

круговыми движениями рук; воспитывать 

положительное, заботливое отношение к 

окружающим. 

Занятие №5 «Домик для щенка» 

Задачи: продолжать учить раскатывать 

пластилин между ладонями прямыми 

движениями обеих рук. 

Занятие №6 «Угостим петушка горохом» 

Задачи: учить отщипывать кусочки от 

основного куска пластилина и лепить 

шарики; развивать интерес к простейшим 

действиям с пластилином. 

Занятие № 7 «Самолёт» 

Задачи: учить лепить самолёт, раскатывая 

между ладонями палочки, соединять части. 

Занятие № 8 «Снеговик» 

Задачи: создавать интерес к образу; учить 

раскатывать комочки круговыми 

движениями, соединять их вместе. 

Занятие №9  «Бублики для куклы Кати» 

Задачи: Продолжать учить раскатывать 

пластилин между ладонями прямыми 

движениями рук, соединять концы образуя 

кольцо; 

Занятие №10 «Погремушка для 

сестренки» 

Задачи: учить лепить игрушку из шарика и 

палочки; закреплять навык скатывания и 

раскатывания пластилина между ладонями. 

Занятие №11 «Приглашаем мишку, 

зайку, лисичку в гости» 

Занятие №12 «Башенка» 

Задачи: учить из простых форм приёмом 



Задачи: учить лепить разные конфеты 

(круглые, длинные, как палочки) круговыми 

и прямыми движениями ладоней, лепить 

печенье (раскатывание, сплющивание). 

сплющивания составлять башенку, 

создавать интерес к образу. 

Занятие №13 «Птички и кормушки» 

Задачи: воспитывать умение лепить 

дискообразную форму путём 

расплющивания шара между ладонями. 

Занятие №14 «Разноцветная цепочка» 

Задачи: Учить раскатывать палочки между 

ладонями прямыми движениями рук, 

соединять концы палочек, образуя кольцо. 

Занятие №15 «Слепим мисочку и угостим 

ёжика молоком» 

Задачи: побудить доступными приёмами 

(вдавливанием, расплющиванием) 

изготовить мисочку и использовать ее в 

игре. 

Занятие №16 «Поможем доктору 

вылечить медвежат» 

Задачи: формировать умение лепить 

фрукты округлой формы; воспитывать 

отзывчивость, доброту, желание помогать 

игровым персонажам. 

Занятие №17 «Что мы научились 

лепить?» 

Задачи: учить развивать замысел; учить 

самостоятельно лепить простейшие формы, 

узнавать в них изображение знакомых 

предметов, персонажей. 

Занятие №18 «Зайчик» 

Задачи: закреплять умение делить комок на 

2 части, скатывать в шар, оставшийся 

пластилин разделить еще раз пополам, 

скатать  головку и т.д. 

 

Аппликация 

 
Занятие №1 «Украсим платочек» 

Задачи: познакомить детей с материалами 

для аппликации, учить украшать 

четырёхугольную форму готовыми 

деталями, развивать воображение. 

Занятие №2 «Заборчик» 

Задачи: учить детей приемам наклеивания, 

намазывания клеем обратной стороны 

формы, работать на клеенке, прижимать 

формы к бумаге. Учить наклеивать полоски 

бумаги на лист, ориентируясь на образец 

воспитателя. 

Занятие №3 «Воздушные шарики» 

Задачи: учить создавать композицию  

раскладывая на основе готовые с формы 

побуждать детей пользоваться материалами 

для аппликации, аккуратно намазывать 

клеем форму с обратной стороны, и 

приклеивать на бумагу, прижимая 

ладошкой; исследовать внешние свойства 

бумаги 

Занятие №4 «Яблоки в корзине»  
Задачи: вызвать у детей интерес к созданию 

коллективного панно с яблоками; учить 

наклеивать фигуры, красиво располагая их 

и сочетая по цвету; формировать навыки 

аккуратной работы. 
 

Занятие №5 «Цветы на клумбе» 

Задачи: продолжать учить украшать 

четырёхугольную форму готовыми 

деталями, развивать воображение. 

Занятие №6 «Гусеница» 

Задачи: Учить составлять изображение 

предмета из одинаковых форм (кругов). 

Развивать чувство цвета и формы. 

Воспитывать интерес к работе с клеем. 

Занятие №7 «Бусы для мамочки» 

Задачи: Учить чередовать предметы по цвету 

закреплять название синего и красного 

цветов. Развивать интерес к работе с клеем. 

Воспитывать аккуратность, внимание. 

 

Занятие №8 «Разноцветные камешки» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 

бумагой и её свойствами (сенсорное 

развитие). Учить мять бумагу, скатывать из 

неё комочки, приклеивать их к картону. 

Формировать интерес и положительное 

отношение к аппликации. 

Занятие №9 «Разноцветная гирлянда» 

Задачи: Учить склеивать между собой 
Занятие №10  «Снеговик» 

Задачи: Учить детей создавать образ 



готовые заготовки с помощью клея. 

Развивать чувство цвета и формы. 

Воспитывать чувство сопереживания, 

желание помочь друг другу. 

снеговика. Продолжать учить элементам 

бумажной пластики. Разнообразить технику 

наклеивания: обмакивать мятые комочки в 

клей и прикреплять к фону. 

Занятие №11 «Кораблик» 

Задачи: Учить создавать целую композицию 

из отдельных заготовок, правильно 

располагать заготовки на картоне. 

Воспитывать аккуратность при работе с 

клеем. 

Занятие № 12 «Украсим рукавички» 

Задачи: Учить составлять узор на основе, 

располагая его на середине и по краю. 

Развивать чувство цвета и формы. 

Воспитывать интерес к аппликации. 

 

Занятие №13 «Мимоза» 

Задачи: Продолжать учить элементам 

бумажной пластики. Закреплять навыки 

работы с материалами для аппликации. 

Занятие № 14 «Рыбки в аквариуме  
Задачи: расширять знания детей о рыбках, 

об их внешнем виде, образе жизни, 

повадках;  создавать коллективную 

композицию в технике аппликации, 

закреплять умения пользоваться клеем и 

кисточкой, аккуратнее  наклеивать детали 

на общий фон. 

Занятие № 15 «Вот, какие у нас 

флажки!»  
Задачи: учить составлять линейную 

композицию из флажков, чередующихся по 

цвету; вызвать интерес к оформлению 

флажков декоративными элементами;  

 Занятие №16 «Ракета» 

Задачи: Учить создавать образ ракеты 

путём наклеивания заготовки. Развивать 

пространственное мышление, правильное 

расположение деталей на листе.  

 

Занятие № 17 «Ярко солнышко посветит» 

Задачи: Учить создавать образ солнышка 

путём наклеивания заготовок, повторять 

название цвета (желтый) и формы (круг), 

дорисовывать лучики гуашью и ватными 

палочками. 

Занятие № 18 «Одуванчики» 

Задачи: Учить составлять композицию из 3-4 

предметов, путём наклеивания готовых 

заготовок. Повторение форм и цветов. 

Воспитывать аккуратность при работе с 

клеем 

 

Конструирование 

 
Занятие № 1 «Узкая дорожка зеленого 

цвета» 

Задачи: учить детей производить 

элементарные действия со строительным 

материалом (приставлять кирпичики друг к 

другу узкой короткой гранью); развивать 

желание общаться. 

Занятие № 2 «Загородка для цыплят» 

Задачи: учить детей устанавливать 

кирпичики в ряд на узкую длинную грань. 

Занятие №3 «Широкая дорожка» 

Задачи: учить детей строить широкую 

дорожку (красную), прикладывая 
кирпичики друг к другу длинной узкой 

гранью; учить игровым действиям. 

Занятие №4 «Диван для куклы Кати» 

Задачи: учить детей строить диванчик для 

куклы из 6 кирпичиков, радоваться 
постройке. 

Занятие №5 «Домик» 

Задачи: учить малышей строить домики из 

кирпичиков; радоваться постройке. 

Занятие №6 «Заборчик» 

Задачи: учить детей устанавливать 

кирпичики в ряд узкой короткой гранью, 

плотно приставляя друг к другу. 

Занятие №7 «Машина» 

Задачи: продолжить учить приему 

накладывания деталей, игровым действиям; 

познакомить с новой деталью – пластиной. 

Занятие №8 «Стол и стул» 

Задачи: упражнять детей в одновременном 

действии с кубиками и кирпичиками; учить 

различать их; побуждать к общению. 



Занятие №9 «Лесенка из кубиков для 

кукол» 

Задачи: учить строить лесенку из 6 кубиков; 

развивать интерес к деятельности. 

Занятие №10 «Кресло для матрёшки» 

Задачи: учить детей делать кресло из 

кирпичиков, слушать и понимать 

объяснение; побуждать к общению. 

Занятие №11 «Кровать для внучки» 

Задачи: учить детей делать простейшие 

постройки по показу воспитателя; 

способствовать речевому общению. 

Занятие №12 «Башня» 

Задачи: учить детей строить башню из 

четырех красных кирпичиков; 

способствовать речевому общению. 

Занятие №13 «Мост и дорожка» 

Задачи: учить строить мост и дорожку из 2 

кубиков, призмы и пластины. 

Занятие №14 «Дорожка к Теремку» 

Задачи: учить строить дорожку – узкую и 

широкую, из кирпичиков и пластин. 

Занятие №15 «Домик дл кошки» 

Задачи: учить строить домик с окошком из 

кирпичиков, радоваться постройке. 

Занятие №16 «Машина для доктора 

Айболита» 

Задачи: учить строить грузовик из 

пластины, кубика, кирпичика; вызвать 

радость, интерес, добрые чувства к 

персонажу. 

Занятие №17 «Лодочка» 

Задачи: учить складывать лодочку из 

волшебного квадрата, радоваться 

постройке. 

Занятие №18 «Рыбка» 

Задачи: учить складывать рыбку из 

геометрических фигур; формировать 

понятие «целое», «часть»; развивать 

память, внимание, речь. 

 

Образовательные ситуации (музыкальная деятельность) – 72 занятия в год, в т.ч. в 

форме образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; в 

совместной деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей. 

Формы и режим занятий: Занятия по музыкальной деятельности проводятся 2 раза в 

неделю, продолжительность занятий – 10 мин. - фронтально 

Учебно-тематический план 

 Виды музыкальной деятельности Количество 

произведений 

С
ен

тя
б

р
ь-

о
к
тя

б
р
ь-

н
о
я
б

р
ь 

Слушание 9 

Пение 8 

Музыкально-ритмические движения: 

- упражнения 

- музыкально-игровое творчество 

- пляски и хороводы 

12 

Игра на инструментах 3 

Игра и самостоятельная деятельность 3 

Д
ек

аб
р
ь
-я

н
в
ар

ь-
ф

ев
р
ал

ь Слушание 8 

Пение 12 

Музыкально-ритмические движения: 

- упражнения 

- музыкально-игровое творчество 

- пляски и хороводы 

14 

Игра на инструментах 3 

Игра и самостоятельная деятельность 5 

М
ар

т-
 

ап
р
ел

ь

-м
ай

 Слушание 8 

Пение 11 



Музыкально-ритмические движения: 

- упражнения 

- музыкально-игровое творчество 

- пляски и хороводы 

14 

Игра на инструментах 5 

Игра и самостоятельная деятельность 5 

 

Примерное распределение программного материала на занятиях в течение учебного 

года.             

 

 

Виды 

музыка

льной 

деятель

ности 

Задачи Программный материал 

С
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т
я

б
р

ь
-о

к
т
я

б
р

ь
-н

о
я

б
р

ь
 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить 

слушать песни, понимать их 

содержание, знакомить с 

музыкальными инструментами 

«Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. 

И. Черницкой; «Праздничная» 

Е.Тиличеева, «Полянка», рус. нар. 

Мелодия; «Птички» Фрид; «Вот как мы 

умеем», «Осенью» муз. С. Майкапара;  
«Дождик» Макшанцева, «Зайка», рус. нар. 

мелодия, обр. Ан., «Колокольчик», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; 

П
ен

и
е 

Привлечь внимание детей к 

музыкальным звукам, учить 

слушать и подпевать 

«Воробушки» муз. М. Красева, «Ловкие 

ручки» муз. Е. Тиличеевой, «Мы грибок 

нашли» муз. Раухвергера; «Зайки по лесу 

бегут» муз. А. Гречанинова, «Автобус» М. 

Картушина, «Ай да!» муз. Г. Ильиной, 

«Подружки» Обр. Л.Абелян 

М
у
зы
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л
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н

о
-р

и
т
м

и
ч
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к

и
е 

д
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и
ж
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я
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о
р
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в
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о
р

о
в

о
д
ы

 

Учить выполнять движения-

хлопки в ладоши «фонарики», 

притопывание. Вызывать 

эмоциональный отклик на 

двигательную активность. 

Учить ходить стайкой и 

останавливаться вместе с 

воспитателем под музыку.  

Учить различать разный 

характер музыки. Развивать 

умение выполнять основные 

движения: ходьбу и бег. 

Упражнения на различение харак-тера 

двух контрастных произведений: «Марш», 

«Бег», муз. Э. Парлова и Е. Тиличеевой; 

«Зайка», «Мишка», муз. К. Черни и Г. 

Фрида, Русская плясовая», рус. нар. 

мелодия «Из-под дуба», сл. И. 

Грантовской;«Прятки», рус. нар. песня 

«Лён», автор игры Т. Бабаджан; 

«Погремушки», муз. М. Раухвергера, автор 

игры Т. Бабаджан; «Весёлые прятки», муз. 

В. Петровой, авторы игры Н. Кругляк и В. 

Петрова; «Листопад», авторы игры Т. 

Мираджи и И. Грантовская; 

И
г
р

а
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а
 

и
н

ст
р

у
м

ен

т
а
х

 

Знакомить детей с шумовым 

инструментом «Погремушка» 

«Упражнение с погремушками» муз. А. 

Козакевича, «Колыбельная» Разоренова, 

«Вот как мы умеем»  муз. Е.Тиличеевой 

 

И
г
р

а
 и

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а

я
 д

ея
т
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ь
н

о
ст

ь
 Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей. 

-Вызывать интерес к 

движущейся игрушке.  

-Побуждать детей активно 

участвовать в игровой ситуации 

Подвижные игры «Воробушки и 

автомобили», «Солнышко и дождик», 

«Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой , пальчиковая гимнастика 



Д
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ь
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н
в

а
р

ь
-ф

ев
р

а
л

ь
 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Развивать активность детей, 

формировать эмоциональную 

отзывчивость и умение 

откликаться на приглашение. 

Развивать умение слышать 

динамические оттенки, 

развивать музыкальный слух. 

Паровоз» Л.Компанейц, «Паровоз» 

А.Филиппенко, Волгина; «Строим дом» Д. 

Огороднова, «Баю-бай» М. Картушина; 

«Колыбельная» М. Картушина, «Варись, 

варись кашка» М. Картушина; «Белочка», 

муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Зима», 

«Зимнее утро», муз. П.Чайковского; 

«Заплясали наши ножки» муз. Н. 

Лукониной, «Дед Мороз» муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной, «Зимушка-

зима» М.Картушина, «Мы -солдаты» 

И.Арсеева, сл. И.Арсеева и М.Картушиной 

, «Зима проходит» муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой, 

П
ен

и
е 

 Побуждать детей к активному 

пению взрослого и подпеванию, 

звукоподражанию. 

 Вызывать яркий 

эмоциональный отклик, 

активизировать узнавание 

знакомых песен по 

фортепианному 

сопровождению 

«Да-да-да» муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского, «Елочка», «Зима» муз. Е. 

Карасёва; Булатова; «Зима», муз. 

«Тиличеевой, сл. М.; В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель, «Заплясали наши ножки» муз. 

Н. Лукониной, «Дед Мороз» муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной, «Пришла 

зима», муз. М. Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи; «Песня про ёлочку», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова, «Зайчики и 

лисички! Г.Финаровский 
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Учить сопровождать текст 

соответствующими 

движениями, развивать умение 

легко прыгать и менять 

движения в соответствии с 

музыкой.  

Учить танцевать в парах. 

Формировать коммуникативные 

навыки. 

Закреплять у детей основные 

движения: бег, прыжки. Учить 

реагировать на смену характера 

музыки, 

Пляска «Бегите ко мне» Е.Тиличеева,  

Птички и кот», муз. Н. Римского-

Корсакова, авторы игры И. Плакида и И. 

Грантовская, «Гопачок» украинская 

народная мелодия в обр. М.Раухвергера, 

Парная пляска» немецкая народная 

мелодия, «Зайки», рус. нар. песни 

«Зайчик» в обр. М. Красева и «Заинька» в 

обр. Н. Римского-Корсакова, «Ноги и 

ножки» муз. А. Филиппенко; «Зашагали 

ножки» муз. М. Раухвергера, «Вот какие 

мы большие», «Пришла ко мне подружка» 

сл. В. Лунева; 
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г
р

а
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и
н

ст
р

у
м
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т
а
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Развивать чувство ритма,  

закреплять навыки игры на 

шумовом инструменте 

Погремушка, знакомить с муз. 

инструментом Колокольчик 

«Шуточный оркестр» рус.нар.мел., 

«Погремушки» муз. А. Филиппенко, «Игра 

с погремушками» И. Кишко, игра с 

колокольчиком ,нар.мелодия «Заинька» в 

обр. М. раухверга 

И
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Формировать умение 

выполнять игровые действия в 

соответствии с характером 

песни. Формировать желание 

играть вместе, вызывать 

эмоциональный отклик на 

игровые и музыкальные 

действия 

«Зайчики и лисички! Г.Финаровский, 

«Зайка», «Мишка», муз. К. Черни и Г. 

Фрида, Русская плясовая», рус. нар. 

мелодия «Из-под дуба», сл. И. 

Грантовской;«Прятки», рус. нар. песня 

«Лён», автор игры Т. Бабаджан 
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С
л

у
ш

а
н

и
е 

Развивать эмоциональную 

активность, расширять 

представления детей об 

окружающем мире. 

-Развивать кругозор путем 

слушания знакомых мелодий, 

звучащих на разных 

музыкальных инструментах, в 

ансамбле, что обогащает 

слуховой опыт малышей, 

оживляет их интерес и 

внимание к звучанию. 

«Танечка,баю-бай-бай» русская народная 

песня в обр. В.Агафонникова, 

«Жук»В.Иванников, «Прилетела птичка» 

Е.Тиличеева, «Дождик» В.Фере, 

«Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель, «Петрушка» музыка Брамса, 

«Лиса», «Волк» М. Картушина;«Слон» (из 

«Карнавала животных» К. Сен-Санса); 

П
ен

и
е 

Развивать умение подпевать 

фразы в песне, подражая 

протяжному пению взрослого.  

Учить детей петь с педагогом, 

правильно интонируя 

простейшие мелодии. 

«Бабушке» муз. З. Качаевой, «Солнышко» 

муз. Н. Лукониной, «Мамочка» муз. Е. 

Тиличеевой, ; «Солнышко», укр. нар. 

песня (обр. Н. Метлова), сл. Е. 

Переплётчиковой, «Утро» Г.Гриневич, 

«Кап-кап» Ф.Филькенштейн, «Курочка с 

цыплятами» М.Красев, «Хорошо в лесу» 

Раухвергера, «Ах, как хорошо в садике 

живётся!» М.Картушиной 
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Развивать внимание, слух, 

чувство музыкальной формы. 

Учить реагировать на смену 

характера музыки, формировать 

умение ориентироваться в зале.. 

Развивать умение ходить бодро, 

энергично, использовать все 

пространство.  

Учить выполнять топающие 

шаги. 

Обогащать детей 

эмоциональными 

впечатлениями, формировать 

активное восприятие 

«Марш» В.Дешевов, «Ай-да!» М. 

Попатенко, «Большие и маленькие ноги» 

В. Агафонников, «Покатаемся!» 

А.Филиппенко, «Поссорились-

помирились» Т. Вилькорейская, «Мишка» 

М. Раухвергер, «Прогулка и дождик» М. 

Раухвергер, «Игра с цветными 

платочками» обр. Я. Степаненко, Пляска с 

платочком» Е.Тиличеева, «Полька 

зайчиков» А.Филиппенко, «Прогулка и 

дождик» М.Раухвергер, 
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р

а
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и
н
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р

у
м
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т
а
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 Овладение согласованным 

движениям с погремушкой; 

овладение способами игры на 

шумовых инструментах; 

«Инструменты в руки взяли» 
М.Картушина, «Ах, вы сени» р.н.м. ,   

«Весёлый колокольчик» рус.нар.мел.,   

«Полянка» рус.нар.мел.; «Юрочка» 

укр.нар.           
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Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве, умение 

энергично шагать. 

Учить детей взаимодействовать 

друг с другом, развивать 

коммуникативные навыки. 

Определять настроение героев 

самостоятельно  

«Где же наши ручки?» Т.Ломова, ,«Игра с 

цветными платочками» обр. 

Я.Степаненко,Пляска с платочком» 

Е.тиличеева,«Игра с мишкой» 

Г.Финаровский,«Флажок» М.Красев» 

 

 

 

 

 



Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или  

«поиграть» с игрушками (народных 

промыслов);  

‒ любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым;  

‒ эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные 

игрушки;  

‒ узнает в иллюстрациях и в предметах 

народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы 

народных промыслов;  

‒ знает названия некоторых 

изобразительных материалов и  

инструментов, понимает, что карандашами 

и красками можно  

рисовать, из глины лепить; самостоятельно 

оставляет след карандаша (краски) на 

бумаге, создает просые изображения 

(головоноги, формы, линии, штрихи), 

научается ассоциировать (соотносить) 

созданные  

линии, фигуры с образами, 

«подсказанными» взрослым; называет то  

что изобразил;  

‒ Осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения 

невнимательно рассматривает игрушки, 

предметы, иллюстрации; пытается 

рисовать, лепить, апплицировать, но при 

инициативе взрослого;  

‒ увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется  

ассоциировать (соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами; теряет замысел 

в процессе выполнения работы;  

‒ недостаточно хорошо (согласно возрасту) 

развита мелкая моторика, координация 

руки и зрения;  

‒ ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения;  

наблюдается неестественность позы, 

«зажатость» (напряженность) руки при 

деятельности;  

‒ различает проявления свойств предметов 

(только 1-2 цвета, 1-2формы), выделяет их 

в знакомых предметах, путает название;  

‒ испытывает затруднения в совместной со 

взрослым деятельности  

(сотворчестве): не умеет «приглашать» 

взрослого к совместной  

изобразительной деятельности, не следить 

за действиями взрослого, не принимает 

игрового подтекста ситуации.  

  

 

 

Вторая младшая группа 

Изобразительная деятельность 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и некоторых социальных явлений. 

3. В процессе ознакомления с отдельными произведениями прикладного искусства 

(народными игрушками) и графики (иллюстрации) формировать умение внимательно 

рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые 

предметы, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; 

привлекать внимание к некоторым средствам выразительности (цвет, цветовой ритм, 

форма). 



4. Развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым. Обеспечить освоение способов создания изображения, передачи 

формы, построение элементарной композиции. Побуждать к самостоятельному выбору 

способов изображения на основе освоенных технических приемов. 

5. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов (гуаши, цветных карандашей, пластилина, глины, теста), 

развивать мелкую моторику и умение использовать инструменты.  

6. Формировать опыт совместной со взрослым деятельности (сотворчества), участия в 

выполнении коллективных композиций. 

Краткое описание содержания 

Приобщение к изобразительному искусству 

О чем узнают дети 

Дошкольники рассматривают и обыгрывают народные игрушки и предметы 

промыслов: глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, филимоновская, тверская), 

игрушки из дерева (матрешки, грибки, бочонки, животные, свистульки), из соломы; 

предметы быта (вышитая и украшенная бисером, аппликацией одежда, расписная посуда, 

мебель). 

Рассматривают некоторые простые элементы росписи (кольца, дуги, квадраты, 

линии), цветы, листья, изображения животных, а также образы животных (лошадка, 

медведь, собака, птица и т.п.) и человека (барышня, нянька). С помощью педагога 

обращают внимание на яркость, нарядность, праздничность предметов народных 

промыслов. 

Рассматривают и обсуждают скульптуры малых форм: образы животных, их 

выразительность, используемые материалы (дерево, глина). 

Рассматривают детские книги (книги-игрушки, книги-забавы). Образы животных, 

изображение детей, сказочных и фольклорных персонажей в иллюстрации. 

Знакомятся с образами близких детскому опыту предметов и явлений в живописи, с 

красотой, выразительностью изображения. 

Формируется образ мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в 

книгах, картин. 

Дети знакомятся со свойствами и качествами предметов и явлений: основные 

формы, фигуры, цвета и оттенки, размерные и пространственные отношения, 

эстетические проявления (красивый, не красивый, яркий, нарядный, пестрый, 

многоцветный и т. П.). С помощью педагога учатся отмечать проявления красоты в 

природе: многоцветие и многообразие форм (листва, цветы, овощи и фрукты), сезонные 

изменения в природе (окраска листвы, доминирующие цвета), радуга, формы и цвета 

окружающих объектов (облака, лужи и т.п.). 

 

Что осваивают дети 

Игровыми приемами, образными сравнениями воспитатель активизирует у детей 

проявление интереса к прекрасному в окружающем мире (к красивым игрушкам, ярким и 

нарядным предметам быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам) в 

ситуации общения со взрослым. В играх, повседневных ситуациях побуждает детей 

обращать внимание на эстетические выразительные и разнообразные сенсорные признаки 

предметов, явлений (многообразие и яркость цветов, форм, фактуры). 

В образовательных ситуациях педагог активизирует интерес детей к народному 

искусству: глиняным игрушкам (дымковская, каргопольская, филимоновская, тверская), 

игрушкам из дерева (матрешки, грибки, бочонки, животные), соломы, предметам быта 

(вышитая и украшенная бисером, аппликацией одежда, расписная посуда, мебель). 

Воспитатель развивает у детей умение узнавать в изображении (картинах, 

скульптуре, предметах народных промыслов) знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности (ритм 

цветовых пятен и линий, предметность, яркость и нарядность цвета), выражение с их 



помощью сезонных состояний природы; чувствовать выразительность форм, размера, 

фактуры, пространственного построения (на всем листе, в центре, на «линии земли»). 

Педагог с помощью красочного описания, вопросов, развивает у детей умение 

внимательно рассматривать иллюстрации, живописные картины (натюрморты — цветы, 

плоды; анималистическую живопись) и скульптуру, понимать выразительность образов, 

передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. 

В течение года воспитатель знакомит дошкольников с иллюстрациями художников 

(Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина) к детским книгам, с народными игрушками. 

Поддерживает и стимулирует высказывания детей о своих предпочтениях в выборе книг, 

игрушек. Создает ситуации совместного со взрослым обыгрывания народных игрушек, 

ярких нарядных предметов. 

 

Художественная деятельность и детское творчество 

О чем узнают дети 

Изобразительные материалы: бумага разного цвета и фактуры, пластичные 

материалы (глина, пластилин и т.п.), краска гуашевая основных цветов, цветные мелки, 

фломастеры, клей. Свойства материалов: бумага, легкая, тонкая, красивая, цветная, легко 

рвется, мнется, отрывается, намокает, приклеивается, на ней можно рисовать разными 

материалами и т.п.; глина разминается, пластичная, ее можно раскатывать, отрывать 

маленькие кусочки; клей можно наносить на кисть, приклеивать детали. 

Инструменты и действия с ними, правила использования (цветные карандаши 

основных цветов, фломастеры, крупные кисти ддя рисования, кисти для наклеивания, 

салфетки для примакивания, стеки и т. Д.). 

Элементы строительных конструкторов: название деталей (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), некоторые свойства деталей (устойчивость, 

прочность постройки, заменяемость деталей), способы крепления вертикально (по кругу, в 

ряд), плотно друг к другу, на определенном расстоянии (накладывание, приставление, 

прикладывание). 

Свойства и качества предметов и явлений мира (в процессе деятельности): форма и 

фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб), элементы (линии прямые, 

волнистые, зигзаги), основные цвета, оттенки (розовый, голубой), фактура (гладкий, 

шероховатый, пушистый), размер (большой, маленький). 

Способы создания изображения: на основе дуги, основных форм (круга) и фигур 

(линий). 

Что осваивают дети 

Педагог активизирует у детей стремление создавать в разных видах деятельности 

образы, которые вызвали интерес. Помогает понять и принять тему, предложенную 

педагогом, включаться в деятельность, создавать простые изображения (по близкой к 

личному опыту тематике). Вопросами, образными сравнениями, обыгрыванием предметов 

и игрушек воспитатель активизирует стремление детей передавать красоту предметов 

окружающего мира, особенности строения (общие части, свойства). 

Активизирует желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, 

так и коллективных (совместных со взрослым и детьми) композиций в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Создает ситуации, способствующие постепенному переходу детей от подражания и 

повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании педагог развивает умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна 

(«Разноцветный листопад», «Дождик», «Снежинки кружатся», «Зажигаются огоньки на 

елке», «Разноцветные цветы на полянке», «Ягодки на ветке»). 

Знакомит детей со способами изображения простых предметов, проведения разных 

прямых линий (короткие, длинные, волнистые, прямые), в разных направлениях, 

пересекая («травинки», «ленточки», «дорожки», «веточки», «рельсы», «заборчик»); со 

способами создания предметов разной формы (округлой, прямоугольной: томаты, 



клубочки, яблоки, сливы, арбуз, вагончик, домик, флажок, звездочки), комбинации разных 

форм и линий (снеговик, цыпленок, тележка, цветочек, бусы, гирлянды, воздушные шары, 

салют). 

Развивает умение создавать некоторые обобщенные образы (дерево — ствол, ветви; 

дом — стены (квадрат) и крыша (треугольник); цветок — серединка (круг) и лепестки), 

изображения игрушек на основе округлых и вытянутых форм (снеговик, неваляшка, 

зайчик, цыпленок). 

В ситуации «игры-экспериментирования» с материалами формирует умение 

подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие 

изображаемому предмету. Знакомит детей с некоторыми оттенками (розовый, голубой, 

серый). Учит создавать изображение с использованием одного, двух и нескольких цветов. 

В предметном изображении в процессе создания рисунка, лепки воспитатель учит 

детей передавать общие признаки и некоторые характерные детали предметов, 

относительное сходство по форме, цвету, размеру, фактуре; выделять главное цветом, 

расположением, размером. 

В сюжетном изображении развивает умение создавать изображение на всем листе, 

стремиться отображать линию горизонта («линия земли» — край листа, горизонталь), 

строить простейшую композицию (расположение героев, предметов относительно друг 

друга, повторение элементов рисунка: «Жучки-паучки в траве», «Цветочная полянка», 

«Елочный лесок»). 

В декоративном изображении педагог развивает умение видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования 

форм, цветных пятен («украсим варежки, шапочки, платочки, шарфики, тарелку»); 

передавать элементы декоративного узора прямыми пересекающими линиями, точками, 

кругами, мазки, ритм и чередование элементов, цветовых пятен; украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми (юбка барышни, конь, птичка, козлик). 

В процессе игр и упражнений с изобразительными инструментами и материалами 

педагог формирует у детей умение правильно держать карандаш, кисть, регулировать 

силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать 

кисть и использовать салфетку для обсушивания; поддерживает свободное движение 

кисти во время рисования. 

Создает условия для принятия детьми правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности: не наклоняться, сидеть свободно, правильно удерживать инструменты, не 

напрягать руку. 

В аппликации воспитатель активизирует проявление интереса к материалам, 

инструментам, возможности создания интересного образа. Знакомит детей со свойства 

бумаги: легкая, тонкая, красивая, цветная, легко рвется, мнется, сминается, отрывается, 

намокает, приклеивается и т. П. 

Образными описаниями, сравнениями в процессе рассматривания иллюстраций и 

предметов воспитатель побуждает дошкольников создавать образы знакомых предметов 

(елочка, вагончик, цыпленок, цветок), декоративных композиций (украшение платочка, 

шапочки, рукавички и т.п.), используя готовые формы. Учит создавать изображения на 

бумаге разной формы (квадрат, круг), на предметной основе (одноразовая картонная 

тарелка). 

Педагог показывает детям последовательность аппликационной работы: разложить 

формы, посмотреть, красиво ли получилось, последовательно выбирать форму, 

переворачивать тыльной стороной, намазывать их клеем на клеенке, аккуратно класть на 

прежнее место, прижимать салфеткой. Побуждает детей использовать инструменты 

аккуратно. 

Воспитатель знакомит детей с возможностями использования неизобразительных 

материалов: толченной скорлупы, опилок, соли, ваты, кусочков рваной и смятой бумаги и 

т.п. 



В лепке педагог активизирует проявление интереса к материалам для лепки. 

Знакомит со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега 

(пластичность, возможность обработки). 

В игровых ситуациях и упражнениях активизирует создание детьми простейших 

форм (шар, круг, цилиндр, «колбаска»), их видоизменения. Знакомит со способами 

создания изображения в пластичных материалах: раскатывание глины под углом ладоней 

рук (морковка, ракета), раскатывание и соединение различных частей (бублик, 

пирамидка), скатывание, вдавливание пальцем (чашка, бокал), соединение нескольких 

частей в один образ (снеговик, снежная баба, пирамидка). 

Развивает умение детей украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 

Поддерживает стремление к созданию выразительных интересных образов («Тарелка 

аппетитных яблочек», «Шарики мороженного», «Божьи коровки — в пятнышках 

обновки»). 

Инициирует обыгрывание работы в ситуации общения со взрослым, использование 

ее в игре, по приглашению взрослого — объединение работы с работами других детей, 

педагога в единую композицию. 

В конструировании воспитатель развивает умение дошкольников различать, 

называть и использовать в постройке строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), обращать внимание на некоторые свойства деталей 

(устойчивость, прочность постройки, заменяемость деталей). 

Знакомит детей со способами расположения кирпичиков вертикально (по кругу, в 

ряд), плотно друг к другу, на определенном расстоянии (накладывание, приставление, 

прикладывание). Развивает умение анализировать постройку, строить мебель, горки, 

грузовые машины, дома. В игровых и практических ситуациях педагог подводит детей к 

пониманию вариативности конструкций (двух-трех видов: высокие, низкие дома, шкафы, 

горки и т.п.). 

Стимулирует обыгрывание постройки и включение их в игру. Побуждает детей 

выражать в речи свое отношение к образу, деятельности, называть некоторые материалы и 

инструменты, формы, цвета, использовать слова-характеристики (хитрый, смелый, 

веселый, грустный). 

 

Формы и режим занятий: Выписка из Учебного плана: 

Образовательные ситуации: рисование – 18 занятий в год; лепка – 18 занятий в год; 

аппликация – 18 занятий в год; конструирование – 18 занятий в год, в т.ч. в форме 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; в совместной 

деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей. 

Формы и режим занятий: Занятия по рисованию, лепке,  конструированию и 

аппликации с детьми проводятся один раз в  две недели, продолжительность занятий – 15 

мин., по подгруппам 

Примерное распределение программного материала на занятиях в течение учебного 

года.     

Рисование    
      

Занятие № 1 «Наша красивая группа» 

Задачи: познакомить с художественными 

материалами и инструментами: кистью, 

гуашью, водой и бумагой; учить замечать 

настроение своих сверстников, взрослых и 

отражать его в цвете; предоставить 

возможность самостоятельно выбирать 

цвета; вызывать желание работать кистью. 

Занятие №2 «Зеленное царство» 

Задачи: учить рисовать красками знакомые 

предметы ( траву, деревья, цветы и т.д.). 

Занятие №3 «Будем дружить!» 

Задачи: воспитывать дружелюбное 

отношение друг к другу, развивать 

Занятие №4 «Деревья осенью» 

Задачи: закрепить умение рисовать кистью, 

гуашью методом примакивания; развивать 



коммуникативные навыки; учить рисовать 

кулачками, пальчиками, ладошками. 

ритмичность в рисунке. 

Занятие №5  «Избушка трёх медведей» 

Задачи: учить рисовать избушку, используя 

средства выразительности (цвет, форму); 

упражнять в изображении елки; развивать 

наблюдательность. 

Занятие №6 «Цыпленок и котенок 

подружились» 

Задачи: учить размазывать краску, 

дорисовывать фломастером мелкие детали; 

развивать фантазию и воображение при 

помощи приема кляксографии. 

Занятие №7 «Портрет семьи» 

Задачи: учить передавать в рисунке 

доступными средствами выразительности 

образы людей, эмоциональное состояние – 

радость; закрепить представление округлой 

и овальной формах предмета; развивать 

умение рисовать предметы 

соответствующей формы. 

Занятие №8 «Куклы квартиру вчера 

получили, жаль только, мебель пока не 

купили» 

Задачи: познакомить с выразительными 

особенностями точки; поупражнять в 

практическом применении полученных 

знаний, рисуя мебель. 

Занятие №9 «Шарики для Новогодней 

ёлки» 

Задачи: учить изображать округлые формы 

и различные знакомые ёлочные игрушки, 

приёмам закрашивания краской, не выходя 

за контуры. 

Занятие №10 «Разгулялась метла – мусор 

весь собрала» 

Задачи: показать особенности штриховых 

движений при создании образа метлы. 

Занятие №11 «Шоколадные конфетки 

очень любят наши детки» 

Задачи: учить изображать хорошо знакомые 

кондитерские изделия доступными 

средствами выразительности; упражнять в 

изображении округлых форм. 

Занятие №12 «Приглашаем снегирей 

съесть рябину поскорей» 

Задачи: учить рисовать ветку рябины; 

вызывать желание покормить снегирей, 

которые «прилетели» на ветку 

«полакомиться ягодами». 

Занятие №13 «Для мамы расческу я 

нарисую – порадую милую, дорогую…» 

Задачи: учить наносить штрихи и 

проводить длинные и короткие прямые 

линии, рисовать карандашами с одинаковой 

силой нажима. 

Занятие №14 «Дождик босиком по земле 

прошел…» 

Задачи: познакомить с природным 

явлением – дождем; учить передавать 

капельки дождя ритмом штрихов, 

раскладывать готовые формы. 

Занятие №15 «Какого цвета радость?» 

Задачи: познакомить с разными 

эмоциональными состояниями человека; 

учить изображать радость. 

Занятие №16 «Это вспыхнул перед нами 

яркий праздничный салют» 

Задачи: учить изображать огоньки салюта. 

Занятие №17 «Вагончики едут, колёса 

стучат, везут они к бабушке милых 

внучат» 

Задачи: учить рисовать вагоны по 

представлению, правильно передавая их 

прямоугольную форму, расположение колес 

и их соотношение по величине, 

прорисовывать отдельные детали (лица 

пассажиров); аккуратно пользоваться 

краской. 

Занятие №18 «Дорога для машин» 

Задачи: учить при закрашивании формы 

регулировать силу нажима на карандаш; 

вызывать желание дополнять готовый 

рисунок различными деталями (деревья, 

дома и т.д.). 

 

Лепка 
 

Занятие № 1 «Шустрые мячики» 

Задачи: развивать игровой замысел (игры с 
Занятие №2 «Мягкие лапки, а в лапках 

царапки» 



мячиками), умение передавать форму путём 

скатывания шарика в ладонях; воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

Задачи: учить передавать характерные 

особенности животного в лепке (форму 

туловища, головы, соотношение частей по 

величине, их расположение); закрепить 

умение плотно соединять части путём 

промазывания одной детали к другой. 

Занятие №3 «Консервируем  фрукты» 

Задачи: совершенствовать умение 

скатывать пластилин между ладонями 

круговыми движениями; учить приёмам 

вдавливания, оттягивания для получения 

необходимой формы. 

Занятие №4 «Мы в лесок пойдем, мы 

грибок найдем» 

Задачи: учить передавать форму в лепке, 

соединять отдельные части, прижимая и 

примазывая их друг к другу; упражнять в 

раскатывании пластилина круговыми 

движениями ладоней и сплющивании его 

пальцами в диск, в раскатывании 

пластилина между ладонями прямыми 

движениями обеих рук (создание палочки-

ножки). 

Занятие №5 «Мечтаю о таком дворе, но 

он пока только во сне» 

Задачи: учить изображать деревья разными 

способами; вызывать желание работать 

коллективно, положительный 

эмоциональный отклик от результата 

работы. 

Занятие №6 «Чашка парного молока, 

чтобы покормить детёнышей» 

Задачи: учить лепить из круглой формы 

чашку путем вдавливания пластилина, 

сглаживать поверхность мокрой тряпочкой; 

воспитывать интерес к произведениям 

народного искусства, предметам быта. 

Занятие №7 «Красная лесенка для 

пожарной машины» 

Задачи: упражнять в лепке палочек 

приёмом раскатывания пластилина 

прямыми движениями ладошек; вызывать 

желание лепить, объединять результат 

коллективной темой. 

Занятие №8 «Дед Мороз, Дед Мороз! Он 

подарки нам принес» 

Задачи: учить лепить предметы округлой 

формы, сплющивать округлую форму 

между ладонями и превращать ее в диск; 

совершенствовать умение скатывать 

комочки пластилина между ладонями, 

соединять полученную форму в виде 

кольца, делать пальцами или стекой 

углубление на поверхности формы, 

украшать вылепленные изделия. 

Занятие №9 «Чашка с блюдцем» 

Задачи: продолжать учить лепить предметы 

состоящие из нескольких частей. 

Занятие №10 «На выставку с папой 

сегодня идём! Как хорошо нам с ним 

вдвоём!» 

Задачи: познакомить с дымковской 

глиняной игрушкой; учить лепить утицу-

крылатку путём оттягивания пластилина от 

общего куска. 

Занятие №11 «Снеговик» 

Задача: создание  образа снеговика; 

закрепить умение раскатывать комочки 

круговыми движениями, соединять их 

вместе. 

Занятие №12 «Угостим наших 

защитников оладушками» 

Задачи: воспитывать доброе отношение к 

защитникам; учить преобразовывать 

круглую форму шара в диск, расплющивая 

шар пальчиками. 

Занятие №13 «К нам птицы прилетели» 

Задача: учить лепить круглые, 

прямоугольные формы, используя методы 

расплющивания, разглаживания. 

Занятие №14 «Подарили Илюше в день 

рождения игрушки» 

Задачи: учить устанавливать соответствие 

рисунка и изображенного предмета; 

совершенствовать умение скатывать 

пластилин круговыми движениями, 



прямыми движениями ладонями, 

сплющивать, оттягивать пальцами 

отдельные детали. 

Занятие №15 «Гусеница» 

Задачи: учить лепить гусеницу, добиваясь 

выразительности в передаче формы, 

присоединять детали туловища, плотно 

прижимая одну деталь к другой. 

Занятие №16 «Заходите в гости к нам, 

витамины я вам дам…» 

Задачи: закрепить умение скатывать 

комочки пластилина между ладонями 

круговыми движениями; вызывать желание 

лепить тарелки по представлению. 

Занятие №17 «Баранки и плетенки» 

Задачи: совершенствовать умение 

скатывать ком теста между ладонями 

прямыми движениями; учить соединять 

концы столбика в виде кольца, лепить 

плетенку, переплетая 2 или 3 «колбаски». 

Занятие №18 «Божьих коровок скорее 

слепите! Деревья наши от тли спасите!» 

Задачи: учить лепить божью коровку, 

используя природный материал и 

пластилин. 

 

 

Аппликация  
 

Занятие №1 «Разные игрушки, в которые 

мы любим играть» 

Задачи: продолжать знакомить с 

предметами круглой формы; учить приёмам 

наклеивания. Намазывания клеем обратной 

стороны формы, работать на клеёнке, 

прижимать формы к бумаге салфеткой и 

всей ладошкой. 

Занятие №2 «Осенний лес» 

Задачи: Закреплять знания детей о правилах  

наклеивания. Познакомить с оранжевым  

цветом, учить соотносить цвет с его 

наименованием. Закреплять знания о 

желтом, зеленом, красном цветах. 

Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения. 

Занятие №3 «Домик для зайчика и 

петуха» 

Задачи: Учить детей составлять целое из 

нескольких частей; наносить клей на деталь 

и наклеивать ее. 

 

Занятие №4 «Листья из осеннего леса» 

Задачи: Показать детям, что аппликацию 

можно составлять из засушенных листьев. 

Учить соотносить предмет с его формой. 

Продолжать учить сопровождать слова 

стихотворения соответствующему тексту 

движениями 

Занятие №5 «Стоп, машина!  Тише ход! 

На  дороге пешеход!» 

Задачи: учить создавать изображение 

светофора; осваивать последовательность 

работы: разложить формы, посмотреть, 

правильно ли, затем сверху вниз брать 

формы, намазывать их клеем на клеёнке и 

аккуратно класть на прежнее место, 

прижимая салфеткой. 

Занятие №6 «Бедный зайчик заболел – 

ничего с утра не ел…» 

Задачи: учить наклеивать готовую форму 

(морковку), аккуратно пользоваться кистью, 

клеем, салфеткой; вызывать желание 

участвовать в совместной деятельности. 

Учить использовать приём обрывания 

бумаги (для ботвы) 

Занятие №7 «Вышла курочка-хохлатка, с 

нею желтые цыплятки…» 

Задачи: развивать игровой замысел, учить 

способам аппликации: из частей (кругов) 

делать цыплят; закрепить знания о правилах 

наклеивания. 

Занятие №8 «Ягоды на тарелочке?» 

Задачи: развивать чувство цвета; вызывать 

желание трудиться; учить наклеивать 

готовые формы в определенных частях 

силуэта. 

Занятие №9 «Рождественский сапожок» 

Задачи: закрепить приемы наклеивания; 

учить составлять из снежных узоров. 

Занятие №10 «Автобус для зверят» 

Задачи: учить раскладывать на листе 

бумаги детали аппликации, наклеивать их, в 

нужной последовательности 



Занятие №11 «Оденем кукол на 

прогулку» 

Задачи: учить составлять узор в 

определенной последовательности, 

правильно чередуя фигуры по величине: 

большие и маленькие; развивать чувство 

ритма; познакомить с правилами 

наклеивания; учить выкладывать на бумаге 

готовые фигуры и наклеивать их. 

Занятие №12 «Снежок» 

Задачи: учить раскладывать на листе 

бумаги детали аппликации, наклеивать их;  

 

Занятие №13 «Мыло пенится в корыте, 

мы стираем! Посмотрите!» 

Задачи: учить разрезать полоски на 

квадраты, прямоугольники, соразмеряя по 

размеру задуманных предметов, наклеивать 

их; воспитывать любовь к маме, желание 

помочь ей. 

Занятие №14 «Бережливым будь с водой, 

хорошенько кран закрой!» 

Задачи: учить создавать изображение 

полотенца, украшая его: разрезать 

бумажные узкие полоски поперек, квадрат – 

по диагонали, делать косые срезы, круги; 

показать, как сделать бахрому, правильно 

пользоваться ножницами, клеем. 

 

Занятие №15 «Салфетка для друга» 
Задачи: Учить детей составлять узор на 

бумаге квадратной формы. Развивать 

чувство композиции (строить узор, чередуя  

элементы) и цвета (подбирать для 

накладной двухцветной аппликации 

красиво сочетающиеся цвета). 

Занятие №16 «Ты смотри, смотри, 

смотри, улетели все шары…» 

Задачи: упражнять в вырезывании и 

наклеивании круглых, овальных форм 

разного цвета; закрепить умение правильно 

держать кисть, равномерно намазывать 

форму клейстером;  вызывать интерес к 

участию коллективных работ. 

Занятие №17 «Цветы в вазе» 

Задачи: Учить передавать в аппликации  

характерные особенности цветов и листьев:  

их форму, цвет, величину.  

Занятие №18 ««Носит одуванчик жёлтый 

сарафанчик…» 

Задачи:  Вызвать интерес к созданию 

выразительного образа пушистого 

одуванчика в технике обрывной 

аппликации. Уточнить представление детей 

о внешнем виде одуванчика и показать 

возможность изображения жёлтых и белых 

цветов. Развивать чувство цвета и формы 

 

 

 

Конструирование 
 

Занятие № 1 «Дорожка» 

(работа со строительным материалом) 

Задача: учить строить дорожки, варьируя в 

длину. 

Занятие №2 «Рыбка» 

(работа с природным материалом) 

Задача: учить изготавливать простейшие 

игрушки из природного материала. 

Занятие №3 «Грибной дождь» 

(работа с бумагой) 

Задача: учить способам создания  

преобразования предметов. 

Занятие №4 «Человечек» 

(работа с природным материалом) 

Задача: учить делать простейшие игрушки 

из природного материала. 

Занятие №5 «Домики» 

(работа со строительным материалом) 

Задачи: учить анализу постройки и ее 

сенсорному анализу; помочь овладению 

элементарными конструкторскими 

Занятие №6 «Разноцветные веточки» 

(работа с природным материалом) 

Задача: учить мастерить  простейшие 

игрушки из природного материала. 



навыками. 

Занятие №7 «Парусник» 

(работа с природным материалом) 

Задача: учить делать простейшие игрушки 

из природного материла. 

Занятие №8 «Снежинки» 

(работа с бумагой) 

Задачи: развивать мелкую моторику рук; 

учить способам создания предметов. 

Занятие №9 «Ворота» 

(работа со строительным материалом) 

Задачи: учить анализировать постройку; 

помочь овладению элементарными 

конструктивными навыками: изменять 

постройки способом надстраивания (в 

высоту). 

Занятие №10 «Цепочка из колец» 

(работа с бумагой) 

Задачи: обучить простейшему сенсорному 

анализу; развивать мелкую моторику. 

Занятие №11 «Корона из крестиков» 

(работа с бумагой) 

Задачи: развивать мелкую моторику; учить 

способам создания и преобразования 

предметов. 

Занятие №12 «Ворота» 

(работа со строительным материалом) 

Задачи: учить анализировать постройку; 

помочь овладению элементарными 

конструктивными навыками. 

Занятие №13 «Высокий лесовичок» 

(работа с природным материалом) 

Задачи: учить изготавливать простейшие 

игрушки из природного материала. 

Занятие №14 «Серьги» 

(работа с бумагой) 

Задача: научить практическому 

использованию поделок в сюжетно-ролевых 

играх, театрализованной деятельности. 

Занятие №15 «Усы для кота Неумейки» 

(работа с бумагой) 

Задачи: развивать мелкую моторику; учить 

способам создания и преобразования 

предметов. 

Занятие №16 «Аптечка доктора 

Айболита» 

(работа с бумагой) 

Задачи: развивать мелкую моторику; учить 

способам  создания и преобразования 

предметов. 

Занятие №17 «Праздничная рубашка» 

(работа с бумагой) 

Задачи: развивать мелкую моторику; учить 

способам создания и преобразования 

предметов. 

Занятие №18 «Забор для Божьей 

коровки» 

(работа со строительным материалом) 

Задача: учить строить постройку в 

соответствии с заданными размерами и 

замыслом, обыгрывать постройку. 

 

Учебно-тематический план 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- охотно участвует в ситуациях эстетической 

направленности. Есть любимые книги, 

изобразительные материалы;  

‒ эмоционально откликается на интересные 

образы, радуется красивому предмету, 

рисунку; с увлечением рассматривает  

предметы народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации;  

‒ создает простейшие изображения на 

основе простых форм; передает сходство с 

реальными предметами;  

‒ принимает участие в создании совместных 

композиций, испытывает совместные 

-не проявляет активности и 

эмоционального отклика при восприятии 

произведений искусства;  

‒ не испытывает желания рисовать, лепить, 

конструировать;  

‒ неохотно участвует в создании 

совместных со взрослым  

творческих работ.  



эмоциональные переживания 

 

Чтение художественной литературы 

 

Задачи образовательной деятельности  

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

внимательно их слушать.  

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и 

героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

 

  

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от 

слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече 

с книгой Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и 

рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на 

чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и 

событиям. Понимание содержания  

произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких 

поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление 

интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев, как на 

основе иллюстраций, так и на основе авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении 

наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного 

настольного, пальчикового театра.  

 О чем узнают дети 

Дети знакомятся с художественными произведениями разных видов и жанров. В 

круг их чтения входят разные произведения русского и зарубежного детского фольклора: 

потешки, песенки, прибаутки, заклички-обращения к природе. Им знакомы народные 

сказки: кумулятивные (основанные на повторении однотипных действий) и о животных, 

некоторые произведения русской и зарубежной классики (поэтические тексты, их 

фрагменты и проза), а также рассказы, сказки и стихи современных авторов. 

Дети начинают понимать на конкретных примерах, что содержанием литературных 

произведений является окружающая действительность и жизнь человека, прежде всего 

ребенка, его чувства, действия с предметами, игрушками, животными. Начинают 

понимать значение иллюстрации в детской книге. 

Дети узнают наиболее простые особенности литературной речи — знают простые 

традиционные средства выразительности языка фольклора: «говорящие» имена героев 

сказок о животных, типичные для детского фольклора слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, постоянные формулы начала и окончания сказки. 

Дети знают, как можно выразить свое отношение к литературному произведению, 

его героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-

драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового театра. 

 

Что осваивают дети 



Расширяем читательские интересы детей 

В процессе выразительного рассказывания, привлечения средств изобразительного 

искусства (иллюстрации, репродукции) и музыкального искусства (фоновая музыка, 

слушание фрагментов литературно-музыкальных постановок народных сказок), 

театрализованной деятельности (инсценирования текстов) педагог создает условия для 

того, чтобы дети внимательно и с интересом слушали чтение взрослого, дослушивали его 

до конца, не отвлекаясь, эмоционально откликались на содержание произведения, активно 

сопереживали героям и событиям. 

Для того чтобы ребенок с удовольствием смотрел фрагменты театральных постановок 

по сказкам в исполнении взрослых и старших детей, создаются игровые ситуации. 

Собственным примером, организуя прослушивания художественного рассказывания 

текстов, воспитатель способствует проявлению детьми интереса к ритмически 

организованному складу речи, ритму, рифме в поэтических произведениях, стремления 

повторять полюбившиеся строчки и рифмы. 

Оборудуя книжный уголок, постоянно пополняя его новыми книгами с яркими 

иллюстрациями, наборами для театрализации (шапочки-маски, фрагменты костюмов для 

игр-драматизаций; игрушки и фигурки настольного, пальчикового театра), педагог создает 

ситуации для проявления детьми стремления к повторным встречам с произведением, 

книгой, рассматриванию иллюстраций, участию в совместных со взрослым 

театрализованных играх, исполнению стихов, народных прибауток и песенок, 

рассказыванию знакомых сказок и пересказыванию коротких рассказов. 

 

Помогаем правильному восприятию литературного текста 

С помощью утрированно выразительного чтения, в процессе беседы, рассматривания 

иллюстраций, воспитатель помогает малышам представлять в воображении героев, 

некоторые особенности их внешнего вида, узнавать их в книжных иллюстрациях, 

называть основную эмоцию героя (радуется, испугался), давать обобщенную 

характеристику (добрый, хитрая). Активизируют желание детей эмоционально 

откликаться на воображаемые события литературного текста, «содействуя» и сопереживая 

героям. 

С помощью взрослого (наводящих вопросов; вопросов, обращенных к личному опыту 

детей; комментариев педагога) дети учатся понимать основное содержание произведения, 

устанавливать последовательность событий в тексте, вычленять и называть наиболее 

яркие поступки и действия героев, давать им элементарную оценку. После вопросов и 

оценок взрослого обращают внимание на средства выразительности литературной речи. 

Организуем творческую деятельность на основе литературного текста 

Воспитатель инициирует запоминание и узнавание детьми знакомых произведений 

при повторном слушании, узнавание литературных героев в иллюстрациях и игрушках. 

С помощью вопросов, организуя общение и разные виды художественной 

деятельности (изобразительная, театрализованная), педагог побуждает детей делиться 

своими впечатлениями о произведении со взрослыми и сверстниками, отражать 

впечатления в рисунках, участвовать в простых театрализованных играх (драмати-зациях 

или действиях с фигурками настольного и пальчикового театра). 

Педагог предлагает детям исполнять наизусть некоторые стихи, запоминать и 

использовать в своей речи стихотворные рифмы, договаривать («подхватывать») за ним 

строки из сказок. Создает образовательные и игровые ситуации для пересказывания 

детьми хорошо знакомых сказок с помощью взрослого и ориентируясь на иллюстрации. 

Собственным примером воспитатель побуждает детей запоминать и воспроизводить в 

играх, общении традиционные имена героев народных сказок (лисичка-сестричка, волчок 

серый бочок и прочие), формулы начала и конца сказок, традиционные формы слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Выписка из Учебного плана 



Образовательные ситуации (чтение художественной литературы) – интегрируется во 

все образовательные области, а также в режимных моментах; в совместной деятельности с 

педагогом; в самостоятельной деятельности детей. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

прослушать литературный  

текст, сам просит взрослого прочесть стихи, 

сказку;  

ние прослушанных 

произведений по иллюстрациям и обложкам 

знакомых книг;  

произведения, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного;  

видах творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в 

словесных играх, в играх-драматизациях).  

ребенок не откликается на предложение 

послушать чтение или рассказывание 

литературного текста  

содержанию произведения или 

однословно отвечает на вопросы только 

после личного обращения к нему 

взрослого;  

восприятия художественного 

произведения, неохотно включается в 

игры с текстовым сопровождением, в 

театрализованные игры.  

 

Музыкальная деятельность 

  

Задачи образовательной деятельности  

В области музыкального восприятия — слушания — интерпретации 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость 

на музыку. 

2. Организовать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследование качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

В области музыкального исполнительства — импровизации — творчества 

1. Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности — музыкально-

ритмические движения и игры на шумовых музыкальных инструментах. 

2. Развивать координированное™ движений и мелкой моторики при обучении 

приемам игры на инструментах. 

3. Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания 

взрослому. 

4. Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие 

музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

Краткое описание содержания 

О чем узнают дети 

Дети учатся различать некоторые свойства музыкального звука (высоко—низко, 

громко—тихо). Понимать простейшие связи музыкального образа и средств 

выразительности (медведь — низкий регистр). Знают, что музыка бывает разная по 

характеру (веселая — грустная). Сравнивают разные по звучанию предметы в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельно экспериментируют со звуками в 

разных видах деятельности, исследуя качества музыкального звука: высоту, длительность. 

Учатся различать элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные 

образы; вербально и невербально выражать просьбу послушать музыку. 

 

Что осваивают дети 



В силу сложности восприятия произведений музыкального искусства для малышей 

необходимо включать инструментальные произведения в доступные и привлекательные 

для него виды деятельности: рассказывание сказок с музыкальным вступлением, 

двигательные образные импровизации под музыку, сопровождение рассказывания 

потешек и прибауток игрой на музыкальных инструментах и т.д. 

Воспитатель создает ситуации ориентации в свойствах музыкального звука. Это 

позволит младшему дошкольнику устанавливать простейшие связи между характером 

музыкального образа и средствами его выразительности (колыбельная для куклы, потому 

что музыка медленная; медведь идет, потому что музыка низкая и т.п.). При отборе 

музыкального репертуара следует обращать внимание на то, что в этом возрасте ребенок 

различает контрастные музыкальные регистры (высоко—низко), простой характер музыки 

(веселая—грустная); двигательно интерпретирует метроритм (плясовая—марш). 

В процессе организации музыкальной деятельности педагог помогает детям различать 

элементарный характер музыки, понимать, создавать и импровизировать простейшие 

музыкальные образы. Акцентирует внимание детей на том, что собственное 

эмоциональное состояние и характер игрового персонажа можно выразить особыми 

звуковыми средствами во время пения, танца, музицирования. В процессе использования 

специальных упражнений актуализирует предпосылки для развития певческого 

голосообразования. Педагог готовит голосовой аппарат ребенка к естественному 

звукоизвлечению, для чего использует упражнения артикуляционной гимнастики, 

интонационно-фонетические игровые упражнения, приемы звукоподражания, пение 

взрослого a cappella. 

Воспитатель организовывает и участвует в играх как основном виде детского 

певческого исполнительства. При проведении игр на фонацию звуков и их мелодику 

следует учитывать анатомо-психологические особенности строения детского голосового 

аппарата, используя прием «вопрос-ответ». Также необходимо учитывать амплитуду 

диапазона голоса ребенка, включая свистковый режим для получения выразительных 

интонаций. Вместе с ребенком педагог придумывает  звуковые  образные  импровизации,  

созданные  на основе одного из самых любимых произведений устного народного 

творчества — сказок. 

Педагог создает условия для двигательных творческих импровизаций детей. Это 

позволяет ребенку прочувствовать ритмический рисунок музыки, активно откликнуться 

на характер музыки, выраженный в метрической организации. В музыкально-ритмических 

движениях ребенок трех-четырех лет использует различные предметы (шары, мячи, 

ленты, цветы и т.д.), с помощью которых движения становятся более выразительными. 

Особое значение в музыкальном развитии малыша приобретает накопление опыта 

элементарного музицирования. В детском саду необходимо иметь минимальный набор 

музыкальных шумовых инструментов, в качестве которых можно использовать даже 

элементарные бытовые предметы. С помощью инструмента ребенок создает музыкально-

художественный образ, становится участником и создателем метроритма музыкальной 

пьесы. Звучание инструмента помогает понять характер и настроение музыки, услышать 

динамику развития музыкальной формы. 

Выписка из Учебного плана 

Образовательные ситуации (музыкальная деятельность) – 72 занятия в год, в т.ч. в 

форме образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; в 

совместной деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей. 

Формы и режим занятий: Занятия по музыкальной деятельности проводятся 2 раз в 

неделю, продолжительность занятий – 15 мин. - фронтально 

Учебно-тематический план 

 Виды музыкальной деятельности Количество произведений 
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 Слушание 9 

Пение 8 



Музыкально-ритмические движения: 

- упражнения 

- музыкально-игровое творчество 

- пляски и хороводы 

12 

Игра на инструментах 3 

Игра и самостоятельная деятельность 3 
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 Слушание 8 

Пение 12 

Музыкально-ритмические движения: 

- упражнения 

- музыкально-игровое творчество 

- пляски и хороводы 

14 

Игра на инструментах 3 

Игра и самостоятельная деятельность 5 
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Слушание 8 

Пение 11 

Музыкально-ритмические движения: 

- упражнения 

- музыкально-игровое творчество 

- пляски и хороводы 

14 

Игра на инструментах 5 

Игра и самостоятельная деятельность 5 

 

Примерное распределение программного материала на занятиях в течение учебного 

года.             

 

 

Виды 

музыка

льной 

деятель

ности 

Задачи Программный материал 
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С
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Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

различного характера, 

вырабатывать устойчивое 

слуховое внимание, учить детей 

соотносить настроение с 

различными тембрами 

музыкальных инструментов, учить 

замечать смену характера музыки, 

средства музыкальной 

выразительности, слушать и 

понимать музыку 

изобразительного характера 

«Болезнь куклы», «Новая кукла», муз. 

П. Чайковского , «Марш деревянных 

солдатиков», муз. П. Чайковского , 

«Серенькая кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой, 

«Березка», муз. Е. Тиличеевой, 

«Осенняя песенка»,  муз. А. 

Александровой,  

сл. Н. Френкель, «Детский сад», муз. и 

сл.  Г. Вихаревой 

П
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е 

Способствовать развитию 

устойчивого слухового внимания, 

способности петь вместе с 

другими. 

Учить чисто интонировать 

большие секунды, подстраиваться 

к интонации педагога, учить четко 

произносить слова и их 

«Кошка», муз. А. Н. Александровой, 

сл. Н. Френкель, «Бобик», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой, 

«Сорока-сорока», рус. нар.прибаутка, 

обр. Н. Римского-Корсакова, 

«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто, «Воробьишко», муз. и сл.  

Г. Вихаревой, «Березка», муз. Г. 



окончания, одновременно 

начинать и заканчивать пение, не 

опережая друг друга, петь дружно, 

слажено. 

Вихаревой, «Осень», муз. И. Кишко, 

сл. И. Плакиды, «Золотые листики», 

сл. И муз. Г. Вихаревой, «Дождик», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Попатенко, 

«Ладушки», рус. нар. прибаутка, обр. 

Н. Римского-Корсакова  «Бычок», муз. 

Г. Вихаревой 
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Учить детей начинать и 

заканчивать движение вместе с 

музыкой, выполнять движения по 

словам песни, развивать чувство 

ритма, координацию движений, 

побуждать к поискам 

выразительных движений, учит 

легко бегать, учить маршевому 

шагу самостоятельно менять 

движение. 

Музыкально-игровое упражнение 

«Как просит кошечка молочка?», 

«Кошечка», муз. Т. Ломовой, «Мяу, 

мышки», автор Т. Суворова, «Кот и 

мыши», анг. нар.мелодия, обр. Т. 

Суворовой, «Кошка и котята», муз. М. 

Раухвергера, «Пони», муз. Т. 

Морозовой, «Воробушки», муз. И. 

Пономаревой, «Воробьи и 

автомобиль», сл. Г. Фрида, муз. М. 

Раухвергера, «Ширмочки», муз. Н. 

Кулау, «Ходим, бегаем», муз.  

Е. Тиличеевой, «Танец с листочками» 

автор Т. Суворова, «Золотые листики» 

сл. и муз. Г. Вихаревой 

И
г
р

а
 н

а
 

и
н

ст
р

у
м

ен
т
а
х
 

Познакомить с колокольчиком, 

упражнять в различии и 

воспроизведении тихого и 

громкого звука. Развивать умение 

владеть игрой на погремушке. 

«Ах вы, сени», рус. нар. мелодия  в 

обработке М. Раухвергера, «Пойду ль, 

выйду ль я», рус. нар. мелодия, обр.  Р. 

Рустамова, «Ах ты, береза», рус. нар. 

мелодия, обр. М. Раухвергера, «Как у 

наших у ворот», рус. нар. мелодия, 

обр.  Т. Ломовой 
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Развивать умение двигаться с 

игрушкой, познакомить с 

музыкальным домиком 

 Музыкально-дидактическая игра 

«Угадай на чем играю», «Птицы и 

птенчики», муз. Е. Тиличеевой, «Дон-

дон», рус. потешка, обр. С. Железнова, 

«Мишутка пляшет», автор Е. 

Макшанцева, «Тихие и громкие 

звоночки», муз. Р. Рустамовой,  сл. Ю. 

Островского 
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Учить замечать смену характера 

музыки, средства музыкальной 

выразительности, передающие 

образ, содействовать слушанию и 

пониманию музыки 

изобразительного характера. 

Создавать условия для обучения 

различению  

и словесному определению разных 

настроений музыки, их оттенков. 

«Со вьюном я хожу»; «Ходила 

младешенька», рус. нар. песня, обр. Н. 

Римского-Корсакова, «Петушок», рус. 

нар. прибаутка, обр. А. Лядова, 

«Курочка-рябушечка», муз. и сл. Г. 

Лобачева, «Зимнее утро», муз. П. 

Чайковского, «Весело – грустно», муз.  

Л. Бетховена [19, с. 3]; «Ласковая 

просьба», муз.  Г. Свиридова 



П
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и
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Создавать условия для выработки 

напевного звучания голоса, 

умения петь естественным 

голосом, без напряжения, 

протяжно. Побуждать 

эмоционально откликаться на 

песни разного характера; 

создавать условия для обучения 

четкому произношению слов и их 

окончаний, одновременному, 

слаженному началу и окончанию 

пения. Создавать условия для 

обучения звукоподражанию и 

различению звуков по высоте. 

Учить петь, подстраиваясь к 

голосу взрослого. Создавать 

условия для обучения 

импровизации несложных 

мелодий, построенных на двух 

звуках. 

«Дон-дон», рус. потешка 

обр. С. Железнова; «Трамвай», автор Е. 

Макшанцева, «Осень», муз. Н. 

Лукониной, сл. Л. Чадовой, «Дождик», 

муз. Н. Лукониной, сл. Л. Чадовой, 

«Золотые листики»,  сл. и муз. Г. 

Вихаревой, «Зима», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель [14, с. 25]; «Мишка на 

санках», муз. Е. Д. Макшанцевой, 

«Веселая песенка», муз.  Г. 

Левкодимова, сл. И. Черницкой,  

Музыкально-игровое упражнение 

«Спой колыбельную кукле (баю-баю)». 
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Создать условия для 

самостоятельной смене движений, 

тренировки в четком маршевом 

шаге. Создавать условия для 

формирования умения начинать и 

заканчивать движение 

соответственно с началом и 

окончанием музыки, 

самостоятельному переходу от 

одного движения к другому в 

соответствии с частями 

музыкального произведения. 

Побуждать выполнять движения в 

соответствии с текстом песни. 

Создавать условия для обучения 

выразительному исполнению 

движений, совместному и 

индивидуальному пению под 

музыку. Способствовать развитию 

музыкальности, выразительности 

движений, способности к 

импровизации, воображения и 

фантазии. 

«Пальчики-ручки», рус. нар. мелодия, 

обр. М. Раухвергера, «Пони», сл. и 

муз. Т. Морозовой, «Золотые 

листики», сл. и муз. Г. Вихаревой,  

«Танец с листочками», автор Т. И. 

Суворова, «Ах ты, береза», рус. нар. 

мелодия, обр. М. Раухвергера, «Дон-

дон», русская потешка, обр. С. 

Железнова, «Птичка и ворона», муз. А. 

Кравцович, «Гулять – отдыхать», муз. 

М. Красева, «Снежная баба и дети на 

санках», муз. В. Герчик, «Санки», муз. 

неизвестного автора, «Танец с 

сосульками», муз. З. Бетмана, 

«Ножками затопали», муз. М. 

Раухвергера, «Веселый мишка», автор 

Е. Макшанцева, «Делай как я», анг. 

нар. мелодия, обр. Т. Суворовой, 

«Помирились», муз. Т. Вилькорейской 
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Создавать условия для обучения 

игре на колокольчике,  

проигрыванию несложных 

мелодий на колокольчике, 

Способствовать развитию 

динамического слуха. 

 

«Ах ты, береза», рус. нар. мелодия, 

обр. М. Раухвергера, «Тихие и громкие 

звоночки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского, «Игра с 

колокольчиками», муз. Н. Римского-

Корсакова, «Игра с погремушками», 

рус. нар. песня, обр. А. Быканова  
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Поощрять желание детей играть 

на колокольчиках; создавать 

условия для проведения 

упражнений в различении и 

воспроизведении тихого и 

громкого звука, побуждать играть 

в музыкально-дидактические  

игры. Побуждать детей играть, 

используя музыкальные атрибуты 

«Елочка», муз. М. Красева, сл. З. 

Александровой, «Игра с 

колокольчиками», муз. Н. Римского-

Корсакова, «Тихие и громкие 

звоночки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского, «Птицы и птенчики», 

муз.Е. Тиличеевой, «Дон-дон», рус. 

потешка, обр. С. Железнова. 
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Обогащать музыкальные 

впечатления, развивая 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку разного характера, учить 

детей высказываться об 

эмоционально-образном 

содержании, расширяя словарь. 

Познакомить с разновидностями 

песенного жанра, закреплять 

представление о разном характере 

народной песни. Учить сравнивать 

произведения с близкими 

названиями и распознавать черты 

танцевальности песенной музыки. 

«Колыбельная песенка», муз. Г. 

Свиридова, «Камаринская», муз.  

П. Чайковского, «Самолет», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой, 

«Сказочка», муз. С. Майкапар, 

«Cказочка», муз. Д. Кабалевского, 

«Болезнь куклы», «Новая кукла», муз. 

П. Чайковского, «Неаполитанская 

песенка», муз. П. Чайковского, 

«Солдатский марш», муз. Р. Шумана, 

«Марш деревянных солдатиков», муз. 

П. Чайковского, «У реки», муз. Г. 

Левкодимова, сл. И. Черницкой, 

«Итальянская песенка», «Старинная 

французская песенка», «Немецкая 

песенка», муз. П. Чайковского 
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Развивать динамическое и 

звуковысотное восприятие, учить 

выделять более высокий звук, 

передавать особенности образа в 

пении, чисто инторировать 

мелодию и исполнять ее 

выразительно, вырабатывать 

напевное звучание. Учить петь 

свободным звуком. Развивать 

умение повторять за взрослым, 

соединяя слова с мелодией. 

Вырабатывать четкую 

артикуляцию, правильное 

дыхание. 

«Мы запели песенку», муз. Р. 

Рустамова, сл.  Л. Мироновой, «Маму 

поздравляют малыши», муз. Т. 

Попатенко, сл. Л. Мироновой 

Музыкально-игровое упражнение 

«Спой маме колыбельную», 

«Пирожки», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной,  «Игра с лошадкой», муз.  

И. Кишко, сл. Н. Кукловской, цикл 

песен на стихи  А. Барто «Бычок», 

«Таня»,, «Ладушки», рус. нар. 

прибаутка, обр. Н. Римского-

Корсакова, «Чей домик?», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского «Есть 

у солнышка друзья», муз. Е. 

Тиличеевой,  сл. Е. Коргановой, 

«Cтроим дом», муз. Т. Шутенко, сл. В. 

Кукловской, «Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой, 

«Подсолнушки», сл. и муз. Г. 

Вихаревой,  «Птицы и птенчики», 

муз.Е. Тиличеевой, «Ой, вставай, 

Антошенька!», автор З. Роот, «Мы по 

лугу пойдем»,муз. Н. Лукониной,сл. Л. 

Чадовой,  «Мы запели песенку», муз. 

Р. Рустамова, сл. Л. Мироновой, «Мы 

– солдаты», муз. Ю. Слонова, сл. В. 

Малкова 
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Совершенствовать движения в 

простом и топающем шагах, учить 

прямому галопу, двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, различать динамические 

оттенки и передавать их в 

хлопках, менять и заканчивать 

движения вместе с музыкой. 

Учить двигаться сменяющимся 

шагом друг за другом. Развивать 

ритмический слух, 

выразительность движений, 

передавать игровые образы, 

упражнять в несложных плясовых 

движениях. Учить быстро 

реагировать на смену темпа 

мелодии. Развивать умение 

самостоятельно выполнять 

движения в соответствии с 

текстом песни, упражнять детей в 

легком беге и правильном 

обращении с платочком. 

«Ходим, бегаем», муз.  

Е. Тиличеевой , «Хоровод», муз. Я. 

Френкеля, «Пляска с платочками»,обр. 

Т. Ломовой, «Ладошки», латышская 

полька, обр. Н. Соколовой, 

«Самолеты», автор Т. Суворова, 

«Хоровод», муз. Я. Френкеля, 

«Дедушка-садовник и козлята», муз. Э. 

Гедике, «Пальчики и ручки», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой, 

«Погуляем», автор Е.Макшанцева, 

«Разминка», автор Е. Макшанцева, 

«Матрешки», муз. Ю. Слонова, 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. 

Михайловой, «Пляска с 

платочками»,обр. Т. Ломовой,  «Кот и 

мыши», муз. Т. Суворовой, «Ходит 

Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. 

Метлова, «Ладошки», латышская 

полька, обр. Н. Соколовой, 

«Cолнышко и дождик», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто, «Золотые 

лучики», муз. и сл. Г. Вихаревой, 

«Велосипед», автор Е. Макшанцева, 

«Воробушки», муз. и сл. И. 

Пономаревой, «Жмурка», муз. Ф. 

Флотова, «Бабушка, цветы и дети», 

белор. нар. мелодия, обр. С. Меерсон 
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 Развивать чувство ритма, 

эмоциональность, выдержку, 

познакомить с бубном, показать 

приемы игры, познакомить с 

приемами игры на барабане. 

«Ах вы, сени», рус. нар. мелодия, обр. 

М. Раухвергера, «Ах ты, береза», рус. 

нар. мелодия, обр. М. Раухвергера 

«Подсолнушки», сл. и муз. Г. 

Вихаревой, «Барабанщик», муз. М. 

Красева, сл. М. Чарной 
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Создавать игровую ситуацию, 

побуждающую детей участвовать 

в игре, используя музыкальные 

атрибуты и пособия, побуждать к 

игре в оркестре. 

Музыкально-дидактическая игра 

«Птица и птенчики», муз. Е. 

Тиличеевой  «Аты-баты», рус. 

потешка, обр. С. Железнова, «Дон-

дон», рус. потешка, обр. С. Железнова, 

«Как у наших у ворот»,  рус. нар. 

песня, обр. Т. Ломовой, Музыкально-

дидактическая игра «Угадай, на чем 

играю», «Жук», рус. потешка, обр. С. 

Железнова  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

запоминает и узнает знакомые  

произведения.  

отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о настроении 

ный интерес и 

желание участвовать в музыкальной 

деятельности;  

эмоциональный отклик;  



музыки;  

маршевый метроритм, - передает их в 

движении;  

песни, пляски;  

элементарном музицировании.  

ритмического рисунка музыки, не ритмичен. 

Во время движений не реагирует на 

изменения музыки, продолжает выполнять 

предыдущие движения;  

наодном звуке, не стремится вслушиваться в 

пение взрослого.  

 

Средняя группа 

Изобразительная деятельность 

  

Задачи: 

‒ Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы;  

‒ Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства.  

‒ Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом;  

‒ Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.  

  

Содержание образовательной деятельности  

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. Развитие умений художественно-

эстетического восприятия:  

последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные 

предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять 

их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные 

предметы, мелкую скульптуру. Представления и опыт восприятия произведений 

искусства:  

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами 

русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 

Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и  

орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные 

образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформления 

пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для 

игр).  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного  отношения к ним. 

Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких 

детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.  

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному 

образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, 

композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира.  

Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание.  



Особенности её содержания - отображение животных (анималистка), портреты человека и 

бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материала. 

Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.  

Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям. Развитие умений различать между собой 

скульптурные, живописные и графические изображения, предметы разных народных 

промыслов. Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с 

помощью которых художник, создает выразительный образ. Развитие умений обращать 

внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские решения: украшение 

группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. Проявление 

детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных 

промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению детьми бережного 

отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 

правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея.  

  

Что осваивают дети 

В специальных образовательных ситуациях и повседневной жизни педагог 

активизирует и поддерживает проявление интереса у детей к предметам народных 

промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 

архитектурным постройкам; побуждает стремление их рассматривать, обыгрывать. 

Воспитатель развивает у детей умение внимательно и последовательно 

рассматривать предметы народных промыслов, иллюстрации, скульптурное и живописное 

изображения, узнавать изображенные предметы, выделять их сенсорные признаки, 

зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую 

скульптуру. 

С помощью вопросов, интересных описаний, образных сравнений воспитатель 

подводит детей к пониманию образа (что изображено). Обращает внимание детей на 

средства выразительности, с помощью которых художник (скульптор, народный умелец) 

создает яркий образ: на некоторые особенности цвета (как средства передачи 

эмоционального состояния, настроения, отношения автора к изображенному), рисунка 

(выразительность линий, форм, штриха, передающих движение, позу, жесты, мимику 

героя), выделение главного на плоскости листа цветом, положением в пространстве, 

передачу объема, статику и движение в скульптуре, значимость материала, из которого 

выполнен скульптурный образ. Обращает внимание детей на выразительность узоров и 

символов в предметах народных промыслов; развивает умения выделять некоторые 

элементы декора (цветовое и композиционное решение). 

Воспитатель формирует умение различать 2—3 вида народных игрушек, называть 

игрушки, промысел; различать и группировать предметы народных промыслов по 

используемым материалам и назначению (игрушки, посуда); выделять некоторые 

особенности (яркость, нарядность, праздничность, красота). 

Развивает умения различать скульптурные, живописные и графические изображения, 

изобразительные материалы для создания живописных и графических изображений 

(краски, мелки, карандаши). Обращает внимание детей на общие и характерные 

особенности построек (домов, сказочных домиков): по высоте, длине, конструктивным 

элементам (окна, двери), цвету, элементам декора. 

В процессе рассматривания произведений педагог знакомит детей с жанрами 

живописи (на конкретных примерах). 

Развивает умения откликаться на интересные декоративно-оформительские решения 

(украшение группы, елки, одежда взрослых, атрибуты игр), замечать новые красивые 

предметы в пространстве группы. 



Инициирует стремление детей задавать вопросы о предметах народных промыслов, 

скульптуре и живописных изображениях, по содержанию текста и иллюстрации; 

использовать образные слова, сравнения, рассказывать о собственных ассоциациях, 

предпочтениях. Педагог поддерживает проявления детских предпочтений: выбор детьми 

любимых книг и иллюстраций, понравившихся скульптурных и живописных образов, 

предметов народных промыслов. Создает ситуации, способствующие проявлению детьми 

бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, 

используемым в игре. 

Активизирует и развивает интерес, положительное эмоциональное отношение детей 

к посещению музея (совместные с родителями экскурсии). 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи:  

‒ Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;  

‒ Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и  

технических умений, освоение изобразительных техник.  

‒ Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

‒ Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности.  

Содержание образовательной деятельности  

 Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно. Развитие умений выделять общие, типичные, характерные 

признаки предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств 

(разнообразие форм, размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные связи между 

свойствами предметов, деталями конструктора и образами.  Развитие умений создавать 

изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; в 

рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в 

конструировании передавать пространственно-структурные особенности постройки. 

Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т.п.).  

О чем узнают дети 

Изобразительные материалы: бумага разного цвета, формата, фактуры, картон, 

пластические материалы (глина, пластилин и т.п.), краска гуашевая, цветные мелки, 

фломастеры, клей. Свойства материалов: бумага рвется, легкая, тонкая, красивая, цветная, 

приклеивается, на ней можно рисовать разными материалами и т. п.; глина разминается, 

пластичная, ее можно раскатывать, отрывать маленькие кусочки и т. п. 

Инструменты: цветные карандаши основных цветов, фломастеры, кисти для 

рисования, кисти для наклеивания, салфетки для примакивания, стеки и т. д. Правила 

использования инструментов: работа щетинной кистью, сочетания некоторых материалов 

(гуашь и восковые мелки). 

Способы создания изображения: на основе основных форм (круга, овала, 

прямоугольника). Способы получения оттенков и нового цвета: составление нового 

цветового тона на палитре (зеленый цвет — смешением синего и желтого), 

накладыванием одной краски на другую, штриховкой цветными карандашами, 

фломастерами, мелками. 

Способы и приемы вырезания: по прямой линии коротких и длинных полос 

(«перекладины» для «лесенки», «забора», закладки для книг), перерезать квадраты по 

диагонали («крыша», «парус»), срезать угол у прямоугольника («лодочка», «крыша 

домика»), делать косой срез («елочка», «ракета»), вырезать округлые формы из квадрата 

(«яблоко», «помидор», «колеса», «бусины», «тарелки»). 



Способы лепки: конструктивный и комбинированный. Приемы лепки: оттягивание 

из целого куска, прощипывание (уши, клюв), соединение частей сглаживанием пальцами 

поверхности, прижиманием и примазыванием (присоединение головы к туловищу), 

вдавливание шара, цилиндра для получения полой формы (чашка, ваза). 

Способы создания знакомых сооружений (простые постройки: мосты, машины, 

здания, гаражи — 4—5 вариантов) из готовых геометрических форм (брусков, 

кирпичиков, призм, цилиндров) и тематического конструктора (деталей разного размера). 

Способы замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования 

перекрытий. 

Способы складывания различных поделок из бумаги: складывание квадрата по 

диагонали и пополам с совмещением сторон, углов, отглаживанием сгиба (платочки, 

фартучки, шапочки, почтовые открытки, конверты, вагончики), приклеивание деталей к 

основной форме (колес к вагончику, трубы к дому). 

Что осваивают дети 

Педагог активизирует проявление интереса детей к изобразительной деятельности, 

изобразительным материалам и инструментам, желание заниматься изобразительной 

деятельностью — как совместно со взрослым, так и по собственному желанию. 

Развивает умения: выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 

явлений природы, человека; сенсорные, эстетические свойства (разнообразие форм, 

размеров, пропорций; цветовые тона, изменения цвета в зависимости от сезона, времени 

года, состояния освещенности); видеть общее и отличное в объектах (например, птицы — 

петушок и курочка, воробей и синичка); устанавливать ассоциативные связи между 

свойствами предметов (формой, цветом), деталями конструктора и образами. 

Развивает у детей умения принимать замысел будущей работы, предложенный 

педагогом, — рисовать отдельные предметы и простые сюжеты, повторяя изображения 

одних и тех же предметов (цыплята на лужайке, яркие цветы, грибочки на тарелке) и 

добавляя другие (солнце, капельки и т. п.). В рисунке, лепке — выразительно предавать 

образы объектов окружающего мира (овощи, фрукты, сооружения, машины, деревья, 

кустарники и цветы, животные и человек), изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки (например, деревья имеют ствол, ветки, но могут быть разные 

по длине ветвей и их толщине, высоте стволов, разные по цвету в зависимости от сезона). 

Педагог поддерживает стремление детей самостоятельно и при поддержке взрослого 

обыгрывать изображение, желание создавать продукты изобразительной деятельности для 

разнообразных игр, в подарок близким людям; радоваться процессу и результатам 

деятельности, стремиться к оценке результатов взрослым и эмоционально откликаться на 

его похвалу. Обогащает опыт участия в совместном со взрослым и детьми 

изобразительном творчестве (создание панно, коллажей). 

Воспитатель стимулирует интеграцию видов деятельности (при инициации 

взрослого и самостоятельно), например лепка и игра, рисование и лепка, рисование и 

сочинительство; стимулирует стремление сочетать освоенные техники и материалы, 

экспериментировать с материалами и инструментами, поддерживать проявление 

индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетаний техник, 

создаваемых образов. 

Поощряет детей эстетически воспринимать созданную работу, радоваться 

результату, проявлять потребность в создании прекрасного (изготовление подарков 

близким) и украшении пространства (кукольной комнаты, группы к праздникам). 

В лепке, аппликации, конструировании воспитатель побуждает детей использовать 

несложные пооперационные карты (схемы сложения), изменять (частично 

преобразовывать) постройку, работать в соответствии с условием, заданием педагога. 

Развивает умение сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ. 

Создает ситуации освоения детьми обобщенных способов создания изображения 

(дугой, на основе овала). 

Изобразительно-выразительные умения 



Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы 

(по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; 

создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить 

предметы по величине.  

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при 

рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке 

- посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения 

создавать несложную композицию из изготовленных предметов. Умения подбирать цвет, 

соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные цвета; 

применять цвет как средство  

выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, 

накладывать одну краску на другую.  

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. 

Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать 

щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 

пользоваться материалами.   

 В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; 

умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п. В 

конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 

выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов 

знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, 

деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий.  

 Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных 

поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных 

сувениров в технике коллажа. инструментах (цветные карандаши основных цветов, 

бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, краска гуашевая, 

цветные мелки, фломастеры, клей), э. Интеграция видов деятельности.  

 Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с 

условием.  

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать 

созданную работу, радоваться результату. Обыгрывание изображений. Опыт участия в 

совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими 

детьми в процессе выполнения коллективных работ.  

Выписка из Учебного плана: 

Выписка из Учебного плана: 



Образовательные ситуации: рисование – 18 занятий в год; лепка – 18 занятий в год; 

аппликация – 18 занятий в год; конструирование – 18 занятий в год, в т.ч. в форме 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; в совместной 

деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей. 

Формы и режим занятий: Занятия по рисованию, лепке,  конструированию и аппликации 

с детьми проводятся один раз в  две недели, продолжительность занятий – 20 мин., по 

подгруппам 

 

Рисование 
Примерное распределение программного материала на занятиях в течение учебного 

года.      

        

Занятие №1 «Цветные шары» 

(коллективное рисование) 

Задача: учить рисовать шары разной формы 

(круг, овал). 

Занятие №2 «Красивые цветы» 

Задачи: учить передавать в рисунке части 

растения; закреплять умение рисовать 

кистью и красками, используя прием 

примакивания концом кисти. 

Занятие №3 «Рыбки в аквариуме» 

Задачи: учить рисовать рыбок разной 

формы; воспитывать самостоятельность в 

создании образа. 

Занятие №4 «Овощи на тарелочке» 

Задача: учить рисовать овощи разной 

формы. 

Занятие №5 «Рисуем ели для города» 

Задача: учить рисовать наклонные линии, 

хвою концом кисти отрывистыми 

движениями. 

Занятие №6 «Кошкин дом» 

Задачи: учить узнавать в окружающей 

обстановке предметы квадратной формы, 

передавая их в рисунке отдельными 

линиями (вертикальными и 

горизонтальными); закреплять умение 

правильно держать карандаш, аккуратно 

пользоваться им. 

Занятие №7 «Моя семья»  

Задачи: Продолжать знакомить детей с 

жанром портрета; учить изображать группу 

людей. Семью; продолжать учить рисовать 

фигуру человека. Добиваться четкого 

изображения пропорций и выразительности 

позы; 

Занятие №8 «Украсим узором блюдечко 

под чашечку» 

Задача: развивать умение сравнивать узоры 

по цвету, выбирать наиболее красивые, 

украшать узором блюдце, используя 

элементы росписи. 

Занятие №9 «Наша нарядная елка» 

Задачи: Развивать воображение, творческую 

самостоятельность; учить рисовать елочку, 

развивать мелкую мускулатуру рук. 

Занятие №10 «Украсим шапочку» 

Задачи: закреплять способы рисования 

кистью точек, мазков, колец, прямых линий 

и т.д.; учить последовательно пользоваться 

краской двух цветов, самостоятельно 

придумывать узор и располагать его по всей 

поверхности. 

Занятие №11 «Ветка рябины в вазе» 

Задачи: упражнять в комбинировании 

различного цвета для изображения ягод; 

развивать чувство композиции при 

составлении и рисовании натюрморта; 

погрузиться в профессию художника. 

Занятие №12 «Снегопад» 

Задача: учить изображать снег кистью и ее 

концом, видеть выразительность в рисунке, 

выполненном одним цветом. 

Занятие №13 «Весенние цветы для моей 

мамы» 

Задачи: учить изображать цветы в 

различных технологиях; развивать 

Занятие №14 «Весна, ручейки, солнце 

ярко светит…» 

Задача: учить располагать рисунок на 

широком пространстве листа, использовать 



цветовосприятие, чувство композиции, 

воображение. 

разные приемы рисования (всей кистью, ее 

концом). 

Занятие №15 «Девочка (мальчик) 

пляшет» 

Задачи: учить рисовать фигуру человека, 

изображать простые движения; закреплять 

приемы закрашивания красками. 

Занятие №16 «Я ракету рисую» 

Задача: учить рисовать ракету, закрепить 

знания о космосе. 

Занятие №17 «Домик» 

Задачи: учить изображать предметы, 

состоящие из прямоугольных и квадратных 

частей; закреплять приемы закрашивания 

краской в одном направлении всей кистью с 

отрывом от бумаги у контура рисунка. 

Занятие №18 «Бабочки на лугу» 

Задача: развивать творческое воображение, 

учить дорисовывать мелкие детали, 

создавая из цветовых пятен (клякс) образ. 

 

Лепка 

 

Примерное распределение программного материала на занятиях в течение учебного 

года.      

Занятие №1 «Яблоки и ягоды» 

Задачи: Закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы разной величины. 

Учить передавать в лепке впечатления от 

окружающего. 

Занятие №2 «Огурец и свекла» 

Задачи: Познакомить детей с приемами 

лепки предметов овальной формы. Учить 

передавать особенности каждого предмета. 

Закреплять умение катать пластилин 

прямыми движениями рук при лепке 

предметов овальной формы и 

кругообразными – при лепке предметов 

круглой формы. Учить пальцами 

оттягивать, скруглять концы, сглаживать 

поверхность 

Занятие №3 «В лес по грибы» 

Задача: учить лепить грибы; развивать 

интерес к коллективной работе. 

Занятие №4 «Человечек» 

Задача: учить лепить человека из 

пластилина. 

Занятие №5 «Домик» 

Задача: развивать умение выбирать образ, 

выражать к нему свое отношение. 

Занятие №6 «Покормим птичек» 

Задача: учить самостоятельно передавать 

образы птиц в лепке. 

Занятие №7 «Лодочка с веслами» 

Задача: учить в лепке передавать 

характерные признаки предмета. 

Занятие №8 «Мы гуляем на участке» 

Задача: учить лепить фигуру человека в 

зимней одежде, передавать некоторые 

особенности (наклон туловища, поворот 

головы и т.п.) 

Занятие №9 «Какие зверушки были на 

елке?» 

Задача: развивать игровой замысел; учить 

лепить животных. 

Занятие №10 «Дымковская птица» 

Задачи: учить передавать характерные 

признаки птицы, соотношение ее частей по 

величине, дат представление о дымковской 

росписи. 

Занятие №11 «Снеговик» 

Задача: создание  образа снеговика; 

закрепить умение раскатывать комочки 

круговыми движениями, соединять их 

вместе, дополнять другими элементами 

Снеговика. 

Занятие №12 «Накормим обедом наших 

защитников» 

Задача: учить лепить, используя новые 

приемы – вдавливания и оттягивания краев, 

уравнивая их пальцами. 

Занятие №13 «Вишня в корзинках» 

Задача: учить приему вдавливания шара 
Занятие №14 «Мои любимые игрушки» 

Задачи: вызывать стремление 



пальцами внутрь для получения полой 

формы (лепка корзинки). 

самостоятельно выбирать любимый 

персонаж и передавать в лепке его 

характерные признаки. 

Занятие №15 «Сказка К.Чуковского 

«Федорино Горе» 

Задача: учить лепить посуду по 

произведению К.Чуковского «Федорино 

Горе». 

Занятие №16 «Поможем доктору 

Айболиту вылечить медвежат» 

Задача: учить правильно передавать в лепке 

форму, строение,  характерные детали 

фруктов, использовать стеку для передачи 

выразительности. 

Занятие №17 «Цветы в честь Дня 

Победы» 

Задача: учить в лепке изображать цветы, 

располагать их на пластине. 

Занятие №18 «Стрекоза» 

Задачи: закрепить технические приемы 

лепки: раскатывание, соединение, 

скатывание, прощипывание; учить лепить 

стрекозу. 

 

Аппликация 
Примерное распределение программного материала на занятиях в течение учебного 

года.      

 

Занятие №1 «Гномики для нашей 

группы» 

Задача: учить вырезать по нарисованному 

контуру и аккуратно наклеивать на готовую 

форму. 

 

Занятие № 2«Поспели яблоки в саду» 

(коллективная аппликация) 

Задачи: учить правильно держать и 

выполнять операции ножницами – вырезать 

круг из четырехугольника. 

Занятие №3 «Угощение для соседа» 

Задачи: упражнять в скатывании 

пластилина прямыми движениями между 

ладонями; совершенствовать умение 

соединять концы полученного столбика в 

виде кольца. 

Занятие №4 «Укроем землю листочками» 

Задачи: учить наклеивать разноцветные 

листья правильно сочетая их по цвету; 

закреплять прием намазывания и 

наклеивания фигур. 

Занятие №5 «Город» 

(коллективная работа) 

Задачи: учить составлять из нескольких 

частей целое, добавлять отдельные детали, 

вырезая их. 

Занятие №6 «Угостим зайку морковкой» 

Задача: учить вырезать морковку из 

четырехугольника, срезая углы. 

 

Занятие №7 «Утка с утятами» 

Задачи: учить работать ножницами: 

вырезать овал из прямоугольника, круг из 

квадрата, аккуратно работать с клеем; 

воспитывать доброжелательные чувства к 

семье. 

Занятие №8 «Узор на чашке» 

Задача: учить аккуратно наклеивать на 

готовую форму круги. 

 

Занятие №9 «Новогодние елочные 

игрушки» 

Задача: учить вырезать круглые, овальные, 

прямоугольные формы, создавая образ 

новогодних игрушек. 

Занятие №10 «Теремок» 

Задачи: учить аккуратно приклеивать 

детали; закрепить знания о свойствах 

дерева. 

 
Занятие №11 «Мы строители» 

Задача: учить составлять из нескольких 

частей целое, добавлять отдельные детали, 

вырезая их из бумаги. 

Занятие №12 «Падает снежок» 

Задача: учить делать снежинки путем 

обрыва полоски бумаги. 

 
Занятие №13 «Поздравительная 

открытка для мамы» 

Занятие №14 «Плывет кораблик» 

Задача: закреплять умения вырезать 



Задача: воспитывать потребность сделать 

приятное маме. 
различные формы, подбирать цвета бумаги, 

использовать прием обрыва бумаги. 

Занятие №15 «Угадай, кто это?» 

Задача: учить самостоятельно вырезать из 

частей персонажей аппликации, 

дорисовывать их фломастером, 

карандашом. 

Занятие №16 «Летят ракеты» 

Задача: учить вырезать части подделок из 

полок бумаги, создавая образ ракеты. 

 

Занятие №17 «Букет сирени» 

Задачи: воспитывать любовь к планете 

Земля; бережное отношение к 

окружающему; учить аккуратно 

пользоваться клеем; развивать чувство 

композиции. 

Занятие №18 «Автобусы на нашей 

улице» 

(коллективная работа) 

Задачи: учить вырезать окошки автобуса, 

круги, срезая уголки у квадрата; вспомнить 

и закрепить ПДД. 

 

Конструирование 
Примерное распределение программного материала на занятиях в течение учебного 

года.      

Занятие №1 «Домики» 

(работа со строительным материалом) 

Задача: развивать интерес к 

конструированию; повторить знаний о 

ПДД. 

Занятие №2 «Зверюшки и птички в лесу» 

(Работа с бумагой) 

Задача: познакомить с новой техникой 

работы с бумагой 

Занятие №3 «Гриб» 

(работа с природным материалом) 

Задача: учить изготавливать игрушки из 

природного материала. 

Занятие №4 «Веселые зверушки» 

(работа с бумагой) 

Задача: учить изготавливать плоские 

подделки. 

Занятие №5 «Мосты» 

(работа со строительным материалом) 

Задача: воспитывать интерес к игровой 

деятельности посредством обыгрывания 

сооружений. 

Занятие №6 «Птицы» 

(работа с природным материалом) 

Задачи: учить работать шилом, сообща 

трудиться над одной темой. 

Занятие №7 «Трамвай» 

(работа со строительным материалом) 

Задачи: учить преобразовывать постройку 

по ширине; познакомить с новой деталью – 

цилиндром. 

Занятие №8 «По собственному замыслу» 

(работа со строительным материалом) 

Задача: закреплять полученные знания и 

конструктивные навыки. 

Занятие №9 «Зимние зверята» 

(работа с бумагой) 

Задача: учить изготавливать объемные 

подделки. 

Занятие №10 «Козлик» 

(работа с природным материалом) 

Задачи: учить использовать один и тот же 

материал для создания различных игрушек; 

закреплять навык последовательного 

изготовления игрушки; развивать 

внимательность. 

Занятие №11 «По собственному замыслу» 

(работа со строительным материалом) 

Задача: учить по собственному замыслу 

конструировать различные постройки. 

Занятие №12 «Машина» 

(работа со строительным материалом) 

Задачи: учить конструировать грузовой 

автомобиль, анализировать образец, 

преобразовывать постройку. 

Занятие №13 «Стрекоза» 

(работа с природным материалом) 

Задачи: учить изготавливать игрушку из 

природного материала, используя 

соединения частей игрушки пластилин; 

Занятие №14 «Пригласительный билет» 

(работа с бумагой) 

Задачи: познакомить со свойствами бумаги; 

учить складывать прямоугольный лист 

пополам, совмещая при этом углы и 



развивать интерес данному виду труда. стороны листа, проглаживать линию сгиба. 

Занятие №15 «Записная книжка» 

(работа с бумагой) 

Задача: учить вырезать различные элементы 

из цветной бумаги, складывать лист 

пополам. 

Занятие №16 «Игрушки из 

гофрированной бумаги» 

(работа с бумагой) 

Задачи: учить изготавливать объемные 

подделки; закрепить знания о здоровье. 

Занятие №17 «Двухэтажный дом» 

(работа с бумагой) 

Задачи: закреплять полученные навыки и 

умения работы с бумагой; формировать 

обобщенные представления о домах. 

Занятие №18 «Бабочка» 

(работа с природным материалом) 

Задачи: учить изготавливать игрушку-

бабочку, соразмерив ее части; развивать 

воображение, чувство прекрасного. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

любит самостоятельно заниматься 

изобразительной деятельностью;  

‒ эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту;  

‒ различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; 

выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности;  

‒ в соответствии с темой создает изображение; 

правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и  

изобразительными умениями, освоил некоторые 

способы создания изображения в разных видах 

деятельности;  

‒ проявляет автономность, элементы 

творчества,«экспериментирует» с 

изобразительными материалами; высказывает 

предпочтения по отношению к тематике 

изображения,  

материалам 

с трудом проявляет эмоциональный 

отклик на проявление красоты в 

окружающем мире; просто перечисляет 

свойства рассматриваемого объекта, 

затрудняется соотнести увиденное с 

собственным опытом;  

‒ не любит рисовать, лепить, 

конструировать; создаваемые 

изображения шаблонны, 

маловыразительны, схематичны;  

недостаточно самостоятелен в процессе 

деятельности.  

 

Чтение художественной литературы 

Задачи: 

- Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах).  

-Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

- Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не 

сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 

фрагмента.  



- Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно 

рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их 

фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, 

участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста.  

- Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации.  

  

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение удовольствия 

от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать 

литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, 

представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты 

характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные 

мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. 

Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств 

языковой выразительности и интонационной выразительности рассказчика для выражения 

отношения к героям и событиям. Творческая деятельность на основе литературного 

текста. Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и 

вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и 

взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при 

пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности.  

 Выписка из Учебного плана 

Образовательные ситуации (чтение художественной литературы) – интегрируется 

во все образовательные области, а также в режимных моментах; в совместной 

деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок легко включается в процесс 

восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к 

событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, представляет 

героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев;  имеет 

представления о некоторых особенностях 

таких литературных  жанров, как загадка, 

сказка, рассказ, в играх стремиться к 

созданию выразительных образов; охотно 

пересказывает знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки;  с 

Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. Ребенок 

самостоятельно «не общается» с книгами в 

книжном уголке, не просит прочитать новое 

произведение. Более выраженный 

эмоциональный отклик вызывает только 

рассматривание  

иллюстраций;  отвечая на вопросы о 

событиях, дает обобщенно-упрощенную 

характеристику герою, затрудняется в 

установлении мотивов поступков героя, не 

чувствителен к красоте литературного 

языка.  

 Затрудняется при пересказывании текстов, 

пересказывает их по вопросам или на основе 

иллюстраций;  отказывается от участия в 

театрализованных играх, чаще бывает 

зрителем, в образно-игровых этюдах создает 



желанием рисует иллюстрации,  

активно участвует в театрализованных 

представлениях. 

только простой стереотипный образ героя.  

 

Музыкальная деятельность 

  

Задачи образовательной деятельности  

-  воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки;  

-  развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;  

-  развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

обучать элементарной музыкальной грамоте.  

-  развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;  

-  способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах;  

-  способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях;  

-  стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

  

Содержание образовательной деятельности  

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

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

двух- и трех частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать 

характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, 

изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, 

мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: 

выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. 

Пользование звуковыми сенсорными предэталонами.  

Выписка из Учебного плана 

Образовательные ситуации (музыкальная деятельность) – 72 занятия в год, в т.ч. в 

форме образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; в 

совместной деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей. 

Формы и режим занятий: Занятия по музыкальной деятельности проводятся 2 раза в 

неделю, продолжительность занятий – 20 мин. - фронтально 

 

Виды музыкальной деятельности Количество произведений 
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ь Слушание 9 

Пение 8 

Музыкально-ритмические движения: 

- упражнения 

- музыкально-игровое творчество 

- пляски и хороводы 

12 

Игра на инструментах 3 

 

Игра и самостоятельная деятельность 3 
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Слушание 8 

Пение 12 



Музыкально-ритмические движения: 

- упражнения 

- музыкально-игровое творчество 

- пляски и хороводы 

14 

Игра на инструментах 3 

Игра и самостоятельная деятельность 5 
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Слушание 8 

Пение 11 

Музыкально-ритмические движения: 

- упражнения 

- музыкально-игровое творчество 

- пляски и хороводы 

14 

Игра на инструментах 5 

Игра и самостоятельная деятельность 5 

 

Примерное распределение программного материала на занятиях в течение учебного 

года.             
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Задачи Программный материал 
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Обогащать музыкальные 

впечатления детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку, закрепить умение 

узнавать и называть 

музыкальное произведение. 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

музыку шутливого характера, 

учить различать смену 

характера музыки, показывать 

мелодию движением руки. 

Познакомить детей с русским 

народным творчеством, 

жанрами народных песен, 

учить определять жанр и 

характер произведения, 

понимать изобразительный 

характер музыки, различать 

звучание регистров, 

формировать звуковысотный 

слух. 

«Солдатский марш», муз. Р. Шумана,  

«Марш деревянных солдатиков», муз.  

П. Чайковского, «Марш», муз. Д. 

Шостаковича, «Зайчик», «Лягушка»,  

р. н. п., обр. С. Железнова, «Осенью», муз. 

С. Майкапара; «Осень», муз. Ц. Кюи, 

«Паровоз», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель, «Котик», муз. О. А. Девочкиной, 

«Кукушка», муз. М. Красева; «Кукушка», 

муз.А. Аренского, «Андрей-воробей», р. н. 

п., обр. Ю. Слонова, «Утки», «Чижик», р. н. 

п., обр. С. Железнова, «Ах ты, береза», р. н. 

м.,обр. М. Раухвергера, «Осень», муз. Ц. 

Кюи, «Мой район», муз. В. Емельянова, 

сл.Т. Лаврова, «Я с комариком плясала», р. 

н. м., обр. А. Зилоти, «Мальчик-

замарашка», муз. Т. Попатенко, «Лентяй», 

муз. Д. Кабалевского , «Утро», муз. С. 

Прокофьева [22, с. 66]; «Зимнее утро», муз. 

П. И. Чайковского, 
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 Развивать умение правильно, 

не спеша брать дыхание между 

фразами, учить детей 

исполнять песню легким 

звуком, в каждой песне 

передавать особенности 

«Детский сад», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной, Музыкально-игровое 

упражнение «Спой свое имя», «Грибочки», 

«Огород-хоровод», р. н. м.,  обр. Н. 

Зарецкой, «Серенькая кошечка», муз. В. 

Витлина,  «Две тетери», р. н. м.,  обр. В. 



характера музыки. Учить детей 

подстраиваться к интонации 

педагога, дружно начинать 

после музыкального 

вступления. Учить откликаться 

и выразительно исполнять 

песню спокойного, напевного, 

ласкового (ч.1) и веселого, 

светлого (ч.2) характера. Петь 

легким звуком в умеренном 

темпе, самостоятельно 

исполнять придуманные 

частушки. 

Агафонникова, «Воробей», муз. В. Герчик, 

сл. А. Чельцова, «Деревца», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. А. Кузнецовой, 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Осень», муз. И. Кишко, сл.  

И. Плакиды; «Дождик», р. н. м., обр. Т. 

Попатенко; «Холодом потянет», муз. И. 

Лукониной, сл. Л. Чадовой, «Озорная 

тучка»,  «Ах, какая осень», автор З. Роот, 

«Холодом потянет», муз. И. Лукониной, сл. 

Л. Чадовой, «Листопад», муз. Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко, «К нам гости пришли», 

муз. Ан. Александрова, сл. В. Викторова, 

«Осень», муз. И. Кишко, сл. И. Плакиды; 

«Дождик», р. н. м., обр. Т. Попатенко 
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Познакомить с движением 

подскоки, учить выполнять 

подскоки, развивать умение 

двигаться в соответствии с 

музыкой, воспитывать умение 

уступать, быть дружным. 

Развивать умение двигаться с 

предметами, учить различать 

двухчастную форму 

музыкального произведения, 

согласовывать движения с 

музыкой, двигаться в парах. 

Учить самостоятельно 

строиться в пару, в круг, 

совершенствовать движения 

под марш, ориентироваться в 

пространстве, умения 

различать и передавать в 

движении характер и 

динамические изменения в 

музыке, исполнять пляски с 

предметами, развивать чувство 

ритма, творчество в 

движениях, умения 

самостоятельного поиска 

образа в соответствии с 

музыкальным произведением, 

отрабатывать движения с 

погремушками, звоночками. 

«Конь», муз. Л. Банниковой, сл. М. 

Клоковой , «Лошадка», автор  

Е. Макшанцева , «Самолеты», автор  

Т. Суворова; «Раз, два, три», муз.  

С. Паради, сл. Т. Суворовой,  «Танец-

приглашение», укр. н. м., обр. Ф. Теплицкой 

, «Танец обезьян»,  муз. Б. Савельева, 

«Чебурашка», муз.  и сл. В. Шаинского, 

«Бодрый шаг», муз.  Д. Дешевова , «Огород-

хоровод», р. н. м., обр. Н. Зарецкой,  «Танец 

рябинки», муз. Е. Макшанцевой , «Хоровод 

грибов», муз. Н. Лукониной,  сл. Л. Чадовой , 

«Смело идти и прятаться», муз. И. 

Берковича, «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, 

сл. Н. Френкель; «Мышки с сыром», автор Т. 

Суворова, «Займи домик», муз.  М. 

Магиденко,  «Упражнение с погремушками», 

муз. А. Жилина,  «Найди свой цвет», 

белорус. н. м., обр. С. Железнова , 

«Дождинки», автор  Г. Вихарева , «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Флотова,  «Медведь 

и дети», муз. И. Берковича, дв.С. Рудневой , 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. В. Викторова, «Сапожки 

скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной,  «Лужа», муз. Е. Макшанцевой, 

«Танец с платочком», автор Т. Суворова. 
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 Познакомить с музыкальным 

инструментом треугольником, 

развивать навыки игры на 

шумовых инструментах, учить 

игре на ложках, трещетках. 

 

«Дождик», р. н. п., обр. Т. Попатенко,  

«Веселятся все игрушки», муз. В. Витлина,  

сл. Е. Серовой,  знакомые детям 

музыкальные фрагменты: «Экосез», муз. Ф. 

Шуберта, «Дождик», р. н. п., обр. Т. 

Попатенко, русские народные попевки; 

«Экосез», муз. Ф. Шуберта, «Ах ты, 

береза», р. н. п., обр. М. Раухвергера 
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Побуждать детей играть в 

музыкально-дидактические 

игры, развивать творческое 

начало, совершенствовать 

звуковысотный слух. 

 Музыкально-дидактическая игра «Качели», 

автор Е. Тиличеева, Музыкально-

дидактическая игра «Эхо», автор Е. 

Тиличеева,  Музыкально-дидактическая 

игра «Птицы и птенчики», автор  Л. 

Комиссарова, Музыкально-дидактическая 

игра «Громко – тихо», муз. Г. Левкодимова 
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Прививать детям любовь к 
музыке, формировать умение 

слушать внимательно, 

самостоятельно определят 

характер музыкального 

произведения, учить 

сравнивать пьесы разного 

характера, различать средства 

музыкальной выразительности 

(темп, динамику, регистр), 

развивать звуковысотное 

восприятие. Учить различать 

оттенки настроений, развивать 

ритмическое восприятие 

простых музыкальных 

примеров. Развивать ощущение 

музыкальной фразы, учить 

различать звучание трех 

музыкальных инструментов. 

«Утро», муз. С. Прокофьева; «Зимнее 
утро», муз. П. И. Чайковского, «Куры и 

петухи», муз. К. Сен-Санса; «Балет 

невылупившихся птенцов», муз. М. 

Мусоргского, «Утки», р. н. п., обр.  

С. Железнова, «Сорока», муз. А. Лядова, сл. 

народные; «Кукушка», муз. М. Красева; 

«Кукушка», муз. А. Аренского, «Елочка-

красавица»,муз. Г. Левкодимова, сл. И. 

Черницкой, «Елочка», р. н. п.,обр. С. 

Железнова, «Марш зайчат», муз.  

А. Жилинского, «Зима», муз. Р. Шумана, 

«Соловей», «Киса», р. н. п., обр. С. 

Железнова, «Плакса», «Злюка», 

«Резвушка», «Упрямый братишка», муз. М. 

Кабалевского , «Мы по городу идем»,муз. 

А. Островского, сл. З. Петровой, «Паровоз», 

муз. В. Карасева, сл. Н. Френкель, «Мы 

идем с флажками», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова 

П
ен

и
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 Добиваться выразительности, 

чистоты звучания, 

ансамблевого исполнения, 

учить петь протяжно, ласково, 

соблюдая ритм, отчетливо 

произносить слова, побуждать 

к солированию, развивать 

индивидуальности, 

музыкальность. Учить 

передавать интонацией 

характер музыки. Закреплять 

умение начинать пение после 

вступления с музыкальным 

сопровождением и без него. 

«Осень», муз. И. Кишко, сл. И. Плакиды ; 

«Дождик», р. н. м., обр. Т. Попатенко,  

Музыкально-игровое упражнение «Кто как 

поет?», «Петушок», муз. М. Матвеева, сл. 

И. Плакиды ; «На бабушкином дворе», муз. 

и cл. О. А. Девочкиной, «Воробей», муз. В. 

Герчик, сл. А. Чельцова, «Воробьишка», 

муз. и сл. Г. Вихаревой, «Новогодний 

хоровод», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной, «Дед Мороз», муз. Н. 

Лукониной, сл. Л. Чадовой;«К деткам 

елочка пришла», муз. А. Филиппенко, сл. Я. 

Чарноцкой, «Елочка», «Зайчик», р. н. п., 

обр. С. Железнова, «Санки», муз. М. 

Красева, сл. О. Высотской, «Песенка 

зайчиков», муз. и сл. М. Красева, «Голубые 

санки», муз. М. Иорданского, сл. М. 

Клоковой, «Мяч», муз. и сл. О. Девочкиной, 

«Веселые ладошки», муз. Е. 

Макшанцевой,«Поезд», муз. Н. Метлова, сл. 

И. Плакиды, «Мы – солдаты», муз. Ю. 

Слонова, сл. В. Малкова, «Аты-баты», р. н. 

п., обр. С. Железнова  
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Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

изменением характера музыки, 

перестаиваться в круг из 

положения в рассыпную, 

учиться создавать игровой 

образ, инсценировать песни, 

петь их в хороводе с 

движениями,  побуждать детей 

к поиску движений, 

соответствующему данному 

образу, развивать творчество в 

движении, воображение, 

двигательные навыки. Учить 

исполнять плавные приседания 

и легкие подскоки, двигаться в 

пружинном шаге равномерно, 

спокойно, совершенствовать 

умение двигаться легко, 

изящно, самостоятельно меняя 

характер движений 

(трехчастная форма). Развивать 

плавность движений рук, учить 

сохранять осанку, двигаться 

ритмично, сменой движения 

реагировать на изменение силы 

звучания, использовать русские 

народные плясовые движения в 

общей пляске, двигаться 

выразительно в парах. 

«Марш с флажками», муз. А. Гречанинова, 

«Рыбачок», муз. М. Старокадомского, 

«Лужа», муз. Е. Макшанцевой, «Бегите ко 

мне», муз. Е. Тиличеевой,  «Курочки и 

петушок», р. н. м., обр. Г. Фрида, «У 

бабушки Натальи», р. н. м., обр. Н. 

Зарецкой, «Маленький танец», муз. Ф. 

Кулау,  «Танец хлопушек», муз. Ф. 

Баумфельда,  «Новогодний хоровод», муз.  

А. Филиппенко, сл.Т. Волгиной,  «Танец 

снежинок», муз. М. Городецкой,  «Танец 

вокруг елки», муз. И. Штрауса, «Дудочка», 

муз. Т. Ломовой, «Снег-снежок», автор  

Е. Макшанцева,  «Медведь и дети», муз. И. 

Берковича, дв. С. Рудневой, Танец «Белка с 

орешками», р. н. п.; «Во саду ли», р. н. п., 

обр. Т. Суворовой, «Снегурочка», муз.З. 

Роот, «Смело идти и прятаться», муз. И. 

Берковича, Игра «Делай как я», автор Т. 

Суворова [29, с. 48]. Игры «Танцуем сидя», 

«Руки вверх», автор Т. Суворова, «Танец-

приглашение», укр. н. м., обр.  Ф. 

Теплицкой 
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Учить ритмично исполнять 

мелодию с фортепианным 

сопровождением и в ансамбле, 

познакомить с игрой с 

колокольчиками. Тренировать 

в игре на различных 

музыкальных инструментах, 

учить приемам игры на 

деревянных ложках, играть в 

ансамбле, развивать 

ритмичность, музыкальность. 

«Музыкальные молоточки», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского, 

«Колокольчики звенят», муз. В. Моцарта, 

«Птички», муз. Е. Тиличеевой,  Знакомые 

детям музыкальные фрагменты: 

«Новогодняя полька», муз. Ан. 

Александрова, «Танец снежинок»,  муз. М. 

Городецкой, «Колокольчики звенят», муз. 

В. Моцарта, Знакомые детям музыкальные 

фрагменты: «Небо синее», муз.  Е. 

Тиличеевой,  сл. М. Долинова , «Я иду с 

цветами», муз. Е. Тиличеевой,  «Тише, 

громче в бубен бей», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Г. Агангова 
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Совершенствовать 

звуковысотный ряд, 

ритмическое чувство, 

приобщать детей к 

театрализованной 

деятельности. 

«У бабушки Натальи»,  

р. н. м., обр. Н. Зарецкой,  Музыкально-

дидактическая игра «Эхо», автор Е. 

Тиличеева, Музыкально-дидактическая 

игра «Птица и птенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, Музыкально-дидактическая 

игра «Эхо», автор Е. Тиличеева, 

Музыкально-дидактическая игра «Угадай, 

на чем играю?»,  «Кто как идет», автор  Л. 

Комиссарова, «Веселые лошадки», автор Е. 

Макшанцева 
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Обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывая 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку разного характера, 

закреплять умение называть 

музыкальные произведения. 

«Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой,  

сл. Л. Рамарчук ; «Маме в день  8 Марта», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен, «Спите, 

куклы», муз.  Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова, «Весенняя», муз. и сл. Г. 

Вихаревой, «Огуречик», р. н. п., обр. С. 

Железнова, «Полька», муз. П.Чайковского, 

«Полька», муз. С. Майкапара, «Клоуны», 

муз. Д. Кабалевского, «Андрей-воробей», 

р. н. п., обр. Ю. Слонова, «Утки»,«Чижик»,  

р. н. п., обр. С. Железнова, «Сказочка», муз. 

С. Майкапара, «Сказочка», муз. Д. 

Кабалевского, «Вечерняя сказка», муз. А. 

Хачатуряна, «Пальчики шагают»,автор Е. 

Макшанцева, «Солнце улыбается», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой, «Дождь и 

радуга», муз. С. Прокофьева 

П
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Совершенствовать умение 

правильно, не спеша брать 

дыхание между фразами, 

развивать динамическое и 

звуковысотное восприятие, 

умение выделять более 

высокий звук, учить детей петь 

естественным голосом, 

исполнять песню легким 

звуком, в каждой песне 

передавать особенности 

характера музыки. Закреплять 

умение петь в умеренном 

темпе, начинать петь сразу 

после вступления. 

«Сегодня мамин праздник», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. «Мамочке 

любимой», муз. В. Кондратенко,  сл. Е. 

Гомоновой,  «Кулич для мамы», автор Г. 

Вихарева, «Ах, какая мама», сл. и муз. И. 

Пономаревой, «Ромашка», муз. и сл. Г. 

Вихаревой, «Песенка домового Прошки,» 

муз. З. Роот, «Ой, вставай, Антошенька», 

автор З. Роот, «Солнышко» муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой, «Строим 

дом», муз. М. Красева, сл. С. 

Вышеславцевой , «Солнышко»,  муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой,  «Зима 

прошла», муз. Н. Метлова,сл. М. Клоковой , 

«Весенняя», автор Г. Вихарева, «Веселая 

девочка Алена», муз. А. Филиппенко, сл. В. 

Кукловской,  
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Познакомить  с движением 

галоп, упражнять в хороводном 

шаге, кружиться парами, 

энергично притопывая ногами, 

совершенствовать выполнение 

ритмических движений, 

развивать умение двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, учить различать 

двухчастную форму музыки, 

самостоятельно начинать и 

заканчивать движения в 

соответствии с музыкой, 

воспитывать умение уступать, 

быть дружелюбным 

«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина, 

«Матрешки», муз. Т. Суворовой, 

«Кнопочка», муз. Т. Суворовой, Игры 

«Сделай бабушке бусы», «Завяжи банты», 

автор Н. Зарецкая, «Смело идти и 

прятаться», муз. И. Берковича, «Кот 

Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н.Френкель, 

«Мышки с сыром», автор Т. Суворова,  

«Танец-приглашение», укр. н. м., обр. Ф. 

Теплицкой, «Пружинка», р. н. м., обр. С. 

Рудневой.«Прогулка», муз. М.Раухвергера, 

«Колобок», автор Т. Суворова, «Танец с 

платочками», р. н. м., обр. Е. Каменецкой,  

«Танец зайчиков», муз. А. Филиппенко, 

«Чок да чок», автор Е. Макшанцева , 

«Танцуем сидя», «Руки вверх», автор Т. 

Суворова, «В огород мы пойдем», р. н. м., 

обр. Н. Зарецкой, «Божья коровка», муз. Е. 

Щербакова, сл. Хайтмана 

И
г
р

а
 н

а
 и

н
ст

р
у
м

ен
т
а
х
 

Познакомить с музыкальным 

инструментом треугольником, 

помочь освоить способ игры на 

бубне, развивать умение 

музыкальным молоточком 

отбивать ритмический рисунок, 

вызывать желание играть на 

различным музыкальных 

инструментах.  

     «Дождик», р. н. п., обр. Т. Попатенко, 

«Тише, громче в бубен бей», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Г. Агангова, Знакомые 

детям музыкальные фрагменты: «Экосез», 

муз. Ф. Шуберта, «Колокольчики звенят», 

муз. В. Моцарта,  «Ах ты, береза», рус.нар. 

песня, обр. М. Раухвергера, «Я иду с 

цветами», муз. Е. Тиличеевой, 

«Музыкальные молоточки», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. О. Островского 
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Учить выполнять движения 

под слова песни, закреплять 

умения различать звуки 

сексты. Воспитывать умения 

играть сообща, чувство 

уважения друг к другу. 

«Веселые лошадки», автор Е. Макшанцева, 

Музыкально-дидактическая игра «Эхо», 

автор Е. Тиличеева,  «Кто как идет», автор  

Л. Комиссарова, Музыкально 

дидактическая игра «Громко – тихо», муз. 

Г. Левкодимова, «У бабушки Натальи», р. н. 

м., обр. Н. Зарецкой 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Может установить связь между средствами 

выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа; 

 различает выразительный и 
изобразительный характер в музыке;  

 владеет элементарными вокальными 
приемами. Чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов; 

 ритмично музицирует, слышат сильную 
долю в 2х, 3х-дольном размере;  

 накопленный на занятиях музыкальный 

опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих 

 Невнимательно слушает музыкальное 

произведение, не вникает в его 

содержание; 

 музыка не вызывает соответствующего 
эмоционального отклика;  

 отказывается участвовать в беседах о 
музыке, затрудняется в определении 

характера музыкальных образов и 

средств их выражения;  

 не интонирует, поет на одном звуке, 
дыхание поверхностно, звук резкий, 

мелодия искажается;  

 не может повторить заданный 



импровизаций на инструментах, в движении 

и пении.  

 

ритмический рисунок;  

 не проявляет творческую активность, 
пассивен, не уверен в себе, отказывается 

от исполнения ролей в музыкальных 

играх, драматизациях, танцах.  

 

Старшая группа 

 Изобразительная деятельность 

Задачи образовательной деятельности:  

‒ Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

‒ Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

‒ Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства.  

‒ Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

 

Краткое описание содержания 

Приобщение к изобразительному искусству 

О чем узнают дети 

Декоративно-прикладное искусство
 

Назначение и особенности декоративно-прикладного искусства (яркость, нарядность, 

обобщенность, декоративность, которые проявляются как в цветном декоре, так и в 

конструкции самого предмета); единство эстетического (красота) и утилитарного (польза), 

связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, орнаментов и 

отражение в них природы. Символичность образов: животные (медведь, конь, птицы и т. 

п.), символы солнца, воды, земли в народных орнаментах. Технологии изготовления 

предметов народных промыслов (на ознакомительном уровне). 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) на примере различных промыслов (игрушки из глины, щепы, дерева, 

соломы, папье-маше, лоскута; предметы быта из бересты; кружево, вышивки разных 

областей России; ткачество и ковроткачество; плетение, аппликация; изделия из теста; 

роспись и резьба по дереву; керамическая посуда России). 

Стилевые особенности — своеобразие цветового решения, композиции, элементов 

декора. Ценность народного искусства, воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства. Назначение, виды по 

предметному основанию: одежда, мебель, предметы быта. Плоскостной и объемный 

дизайн; особенности (своеобразие средств выразительности, этапы создания). Интерьер 

(на конкретных примерах). Способы оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок (на доступном уровне). 

Графика 

Графика как вид изобразительного искусства. Разные виды графики (книжная, 

прикладная), их различия. Назначение графики (на ознакомительном уровне). 

Особенности книжной графики: выразительность линий, штрихов, пятен, передающих 

особенности формы, движения, жестов, поз, мимики персонажей; цвет как способ 

передачи настроения героев и отношения к ним автора; композиция листа, макета книги. 

Назначение иллюстрации (сопровождение текста). Специфика труда художника-



иллюстратора, технологии (способы) создания иллюстрации (на ознакомительном 

уровне). Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники. 

Живопись 

Жанры живописи. Средства выразительности: цвет как передача характера образа, 

движения или статики, позы, жеста, мимики, передачи настроения, состояния или 

отношения художника к изображаемому; композиция как выделение главного, построение 

изображения, его планов, материал и способы его использования для передачи вы-

разительности образа. 

Натюрморт: изображение предметов одного порядка, смешанный, сюжетный, 

натюрморт как часть изображения. 

Пейзаж. Ландшафт. Природа в разные сезоны и части суток, в переходных 

природных состояниях. Виды пейзажа: морской и водный, сельский, лесной, городской. 

Портрет. Виды портретов: автопортрет, детский портрет, парадный, семейный и 

другие. Изображение людей разных возрастов, в разных эмоциональных состояниях. 

Своеобразие построения композиции и использование деталей в портретах. Передача 

внутреннего состояния, настроения человека, его социальной роли посредством 

особенностей передачи позы, жестов, мимики; цветовая тональность изображения, 

передающая настроение, состояние человека. 

Жанровая живопись. Восприятие жанровых изображений разных видов: сказки, 

былины и мифы, батальные сцены, картины о труде людей, о животных 

(анималистический жанр), изображения на бытовые сюжеты. Средства выразительности. 

Скульптура 

Скульптура как искусство создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение скульптуры. Виды скульптуры: монументальная и станковая; объемная и 

рельефная (на ознакомительном уровне, на конкретных примерах). 

Особенности средств выразительности скульптуры: материал, техника его 

обработки, фактура, композиция (динамика и статика), силуэт, устойчивость конструкции, 

постамент. 

Специфика труда скульптора: используемые инструменты, этапы создания 

скульптуры (на ознакомительном уровне). 

Многообразие форм природных и предметных объектов: формы бутонов цветов, 

крон деревьев, силуэтов предметов. 

Скульптуры из разнообразных материалов по близкой детям тематике (животные, 

сказочные персонажи). 

Архитектура 

Архитектура как искусство создавать сооружения и их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-

прочности). Материалы, используемые в строительстве: дерево, камень, глина, стекло, 

войлок и другие. Особенности конструкции, устойчивость, надежность, удобство (на 

ознакомительном уровне, на конкретных примерах). 

Виды архитектуры по назначению: общественные, жилые здания; сооружение 

мостов. 

Особенности архитектурных сооружений, зданий: цветовая гамма, ритм и симметрия 

колонн, балконов, окон, этажность и силуэт здания, величина и протяженность, 

расположение по вертикали или горизонтали. Декоративные элементы: скульптура, 

рельефы, настенная живопись, решетки, мозаика (на доступном уровне и конкретных 

примерах). Гармония объекта с окружающим пространством: проспекты, площади, улицы. 

Эстетический образ города, своеобразие облика города. 

Посещения музея 

Музей (выставка, галерея) как сокровищница ценностей и произведений искусства. 

Правила поведения в музее. Ценность музейного предмета. Экспонаты и коллекция. 

 

Что осваивают дети 



Педагог стимулирует проявление у детей интереса к народным промыслам, 

декоративно-оформительскому искусству, изобразительному искусству разных видов, 

выразительным образам и изобразительным материалам, к необычным и красивым 

архитектурным сооружениям, к архитектуре малых форм (оградам, решеткам, фонарям, 

беседкам). 

Учит детей различать произведения искусства разных видов, подводит к пониманию 

специфики разных видов искусства. Обогащая представления детей, развивает у них 

умения: различать и называть жанры живописи; различать некоторые виды пейзажа, 

портрета, натюрморта, жанровых изображений; виды скульптуры по назначению 

(монументальная и станковая; объемная и рельефная), используемому материалу; виды 

прикладного искусства по назначению (посуда, одежда, игрушки, мебель и т. п.), 

основным стилевым особенностям (своеобразие цветового решения, композиции, 

элементы декора), устанавливать сходство и различие; виды графики (иллюстрация, 

прикладная графика) и архитектуры (промышленные, общественные, жилые здания; 

сооружения мостов; архитектура малых форм). 

Воспитатель знакомит дошкольников с некоторыми изобразительными 

материалами, инструментами; развивает умения правильно их называть. 

В процессе рассматривания иллюстраций, фотографий, экскурсий и прогулок по 

городу воспитатель обращает внимание детей на красоту окружающего мира и 

пространства города. Создает ситуации восприятия детьми разных видов архитектурных 

объектов, выразительных образов разных видов искусства (скульптуры, живописных и 

графических изображений), предметов народных промыслов России
1
. 

Педагог развивает у детей умение самостоятельно и последовательно рассматривать, 

анализировать произведения изобразительного искусства, выделять типичное, 

обобщенное (в архитектурных сооружениях — стены, окна, двери, основание; в 

графических, скульптурных и живописных образах — основные части изображенных 

объектов), характерное (декор дворцов, храмов, конструктивные решения жилых зданий) 

и индивидуальное — на примерах конкретных сооружений (Зимний дворец, Эрмитаж, 

Московский Кремль, храм Спас на Крови), известных выразительных скульптурных, 

графических и живописных образах. 

Воспитатель развивает у детей умение эмоционально откликаться на 

художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры, оценивать их, 

понимать выразительность художественного образа, формулировать собственное 

суждение, предпочтения. 

Взрослый подводит детей к пониманию художественного образа живописных, 

скульптурных, графических работ, идеи произведения (на доступном уровне: что хотел 

рассказать автор, что его заинтересовало, удивило?), к установлению связи между 

образом, сюжетом, средствами выразительности. Учит понимать настроение 

произведения, отношение автора к изображенному. 

Создает ситуации, способствующие выделению детьми средств выразительности 

разных видов искусства (цвет, линия, фактура, форма, композиция, материалы, детали). 

В процессе рассматривания живописных произведений педагог обращает внимание 

детей на цветовую тональность изображения, передающую настроение, состояние 

человека или природы. Учит различать произведения, написанные в теплой и холодной 

контрастных гаммах, передающих определенное настроение, состояние. Определять 

характер произведения: лирический, эпический, декоративный, торжественный и т. п. В 

ходе восприятия портретов и жанровых изображений педагог учит детей выделять 

внутреннее состояние, настроение человека, его социальную характеристику, 

анализировать детали, лицо, мимику, позу, жесты героя (героев), построение композиции, 

чтобы понять замысел произведения. В ходе рассматривания натюрмортов и пейзажей — 

анализировать композиционное решение, детали. 

                                                             
 



При рассматривании скульптурных объектов педагог обращает внимание детей на 

используемый мастером материал, технику его обработки, поясняет особенности средств 

выразительности: фактуры, композиции (динамика и статика), силуэта, устойчивости 

конструкции, постамента. 

При рассматривании произведений книжной графики подводит детей к 

установлению связи между создаваемым образом, его выразительностью и 

используемыми художником средствами (линией, штрихом, построением композиции). 

При рассматривании изделий народных промыслов обращает внимание детей на 

силуэты, используемые цветовые и композиционные решения, способы декорирования, 

узоры и образы. 

В ходе знакомства с архитектурными постройками подводит к пониманию 

взаимосвязи назначения постройки (пользы), ее внешнего вида (красоты) и прочности. 

Развивает умение выделять некоторые особенности архитектурных построек: 

строительные материалы, особенности конструкции, устойчивость, надежность, удобство 

(на примере сооружений из камня, дерева, песка, снега), отмечать некоторые средства 

выразительности (цветовая гамма, ритм и симметрия колон, балконов, окон, этажность и 

силуэт здания, величина и протяженность объектов, расположение их по вертикали или 

горизонтали, декоративные элементы). 

Воспитатель учит детей выделять (на доступном уровне) творческую манеру 

некоторых авторов (художников-анималистов, иллюстраторов-сказочников). В процессе 

рассматривания и обсуждения педагог подводит детей к пониманию того, что художник, 

создавая изображение (иллюстрацию), учитывает жанр литературного произведения 

(сказка, юмористическое произведение, потешка) и использует для этого определенные 

средства выразительности («ломкость» линии, насыщенность цвета, простоту 

композиции, нарушение формы), народный мастер учитывает назначение предмета в 

выборе его силуэта, декора. 

Педагог поддерживает стремление детей отразить впечатления и представления в 

собственной разнообразной деятельности. Это могут быть создание иллюстраций к 

сказкам и рассказам, плакатов, пригласительных билетов к играм-драматизациям, 

праздникам, построек и лепных работ, разнообразные игры («Строители», «Сказочные 

дома и дворцы»), сочинительство (загадки о разнообразных сооружениях), продуктивная 

деятельность (придумывание вариантов витражей, решеток, фонарей, моделирование 

пространства сказочной площади, города). 

Педагог воспитывает в дошкольниках уважительное отношение к промыслам 

родного края, интерес к посещению музеев, галерей, обогащая опыт детей посредством 

организации детско-родительских проектов, образовательных прогулок. 

 

Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 

О чем узнают дети 

Разнообразные изобразительные материалы и инструменты: пастель, мелки, 

акварель, тушь, витражные краски, уголь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые 

ручки, фломастеры, бумага разного цвета, формата и фактуры, картон и полукартон, 

фольга, папирус и т. п., пластические материалы (глина, пластилин, воск, мокрый песок, 

снег и т. п.). Их свойства, правила использования инструментов. Применение неизо-

бразительных материалов в декорировании, способы их крепления (с помощью 

пластилина, скотча и т. п.). 

Разнообразные изобразительные живописные и графические техники: способы 

работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы наложения цветового пятна, техника 

пера, тушевка, штриховка, оттиск, монотипия, диатипия, «рельефный» рисунок. Способы 

рисования кистью: всем ворсом, концом кисти, примакиванием и т. п. 

Свойства и качества предметов и явлений мира: характерные и некоторые 

индивидуальные признаки предметов и явлений природы, человека; разнообразие форм, 

размеров, пропорций, фактур; цветовые тона. 



Цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения главного в картине. Свойства цвета: теплая, холодная гаммы, насыщенные или 

приглушенные тона. Изменчивость цвета в природе, в определенных условиях освещения, 

при изменении погоды. Смешивание цвета с целью получения оттенков. Способы 

получения новых цветовых тонов и оттенков путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Способы построения композиции: изображение предметов на близком, среднем и 

дальнем планах, линия горизонта. 

Использование основы для создания лепных работ. Конструктивный и 

комбинированный способы лепки. 

Техники симметричного, ажурного вырезания; способы прикрепления деталей на 

фон, получения объемной аппликации; техника обрывной аппликации. 

Некоторые правила создания прочных, высоких сооружений из конструкторов 

(вертикальность — горизонтальность расположения, легкость перекрытий, 

сбалансированность по массе и расположению и т. п.), декорирования постройки 

архитектурными украшениями (колонны, портики, шпили, решетки). 

Способы и приемы конструирования из бумаги: сгибание, резание, прокалывание, 

склеивание, вклеивание, нанизывание, плетение, надрезание по сгибам, закручивание 

полосок, круга и полукруга в конус, прямоугольника в цилиндр. Способы крепления 

деталей: пластичными материалами (пластилином, клеевыми массами), проволокой, скот-

чем, нитками и т. п. 

Приемы работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, 

нанесение рисунка, декорирование: бисером, образными элементами в технике 

аппликации. 

Что осваивают дети 

В старшем дошкольном возрасте важным является расширение и разнообразие 

тематики изобразительной деятельности детей, которая должна быть близка детскому 

опыту, субкультуре, освоенным умениям и представлениям об окружающем мире. 

Предметное изображение: люди, сказочные персонажи, герои мультфильмов и 

детских фильмов, реалистичные и сказочные здания и архитектурные сооружения, 

транспорт, растения и животные, предметы быта (мебель, посуда, техника), игрушки; 

интересные явления (фейерверк, туман, капель, снежинка, радуга, снегопад и т. п.). 

Сюжетное изображение: эпизоды сказок и историй, значимых ддя города и страны 

социальных и исторических событий (основание города, карнавал, празднование Нового 

года), событий «детского мира» (жизнь детского сада, семейные праздники и будни, 

эпизоды детской деятельности), фантазийные сюжеты. 

Декоративное изображение: украшение разнообразных предметных (мебель, посуда, 

одежда, предметы быта и аксессуары — фото-рамки, альбомы, пуговицы и т.п.) и 

геометрических (плоских и объемных) основ, использование образов, элементов росписи 

по мотивам народных промыслов и самостоятельно придуманных. 

Развитие компонентов изобразительной деятельности 

Педагог активизирует и продолжает развивать умение детей самостоятельно 

определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для создания 

сюжета. 

Побуждает детей создать выразительный образ, передавая свое отношение. 

Подводит детей к созданию выразительного оригинального образа с помощью 

осознанного выбора и сочетания выразительных средств, обыгрыванию изображения, к 

интеграции видов деятельности по собственной инициативе. Поддерживает стремление 

детей создавать продукты изобразительной деятельности для разнообразных собственных 

игр, в «подарок» значимым близким людям, для оформления помещений детского сада к 

праздникам и мероприятиям. 

Воспитатель побуждает и поддерживает проявление инициативы детей в 

художественно-игровой деятельности, в высказываниях собственных эстетических 

суждений и оценок. 



Формирует у детей потребность в достижении качественного результата. Побуждает 

экономично использовать материалы. Развивает умение планировать деятельность, 

доводить работу до результата, оценивать его. 

Педагог вовлекает детей в совместное со взрослым изобразительное творчество 

(наряду с индивидуальной деятельностью). Развивает умение сотрудничать с другими 

детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ (договариваться о 

замысле, распределять работу, совместно действовать). 

Учит адекватно оценивать результаты деятельности (своей, других детей), поощряет 

стремление детей к совершенствованию умений, продуктов деятельности, желание 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Создает условия для освоения детьми новых, более сложных способов создания 

изображения. 

Изобразительно-выразительные умения 

Педагог развивает умение детей выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности: цвет, форму, размер, расположение на листе, в композиции. 

Подводит детей к использованию цвета как средства передачи настроения, 

состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в картине. Поощряет 

детей использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная гаммы), насыщенные 

или приглушенные тона. Обращает внимание детей на изменчивость цвета в природе, в 

определенных условиях освещения, при изменении погоды. Развивает умения смешивать 

цвета с целью получения оттенков, называть цвета и оттенки, активизируя стремление 

детей придумывать выразительные сравнения. Развивает цветовое восприятие, умение 

более тонко различать оттенки. 

Воспитатель инициирует детей подбирать фон бумаги, сочетание красок, цвет 

пластических материалов для передачи настроения, создания выразительного образа 

(например, использовать насыщенные контрастные цвета для передачи настроения 

праздника, веселья); выбирать формат бумаги, размер конструкции в соответствии с 

замыслом (например, изображение высокого стройного дерева — вертикальное 

расположение листа, пейзажа с раскидистыми кронами дубов — горизонтальное). 

Воспитатель учит детей создавать изображение по представлению, по памяти, а 

также с натуры; анализировать объект, его свойства; устанавливать пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе. Подводит детей к передаче 

многообразия форм, фактур, пропорциональных отношений. 

В изображении предметного мира педагог обращает внимание детей на передачу 

сходства с реальными объектами; при изображении с натуры — на общие, типичные и 

характерные, индивидуальные признаки предметов, живых объектов, на их форму и 

фактуру, пропорции и взаимное расположение частей. Учит передавать характерные позы 

героев, движение/статику, жесты, мимику, существенные детали образа. 

При изображении сказочных образов учит передавать признаки необычности, 

сказочности, применяя различные средства выразительности — цвет, движение, линию, 

форму. 

В сюжетном изображении педагог помогает детям выделять главное, передавать 

отношения между объектами, используя все средства выразительности, прежде всего — 

композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, обозначать 

линию горизонта согласно создаваемому образу. 

В декоративном изображении воспитатель стимулирует детей применять 

полученный опыт (приобщение к народным промыслам) в декоративном изображении: 

создавать нарядные, обобщенные образы, украшать предметы орнаментами и узорами 

растительного и геометрического характера, используя ритм, симметрию в компо-

зиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения 

(ложку, тарелку, разделочную доску, фартук, косынку, варежку, юбку) и геометрические 

основы. 

При создании декоративной композиции по мотивам определенного промысла 

воспитатель развивает умения детей использовать характерные для него элементы, 



создавать гармоничную композицию. При создании изображений по мотивам русских 

народных сказок инициирует использование детьми элементов народного искусства — 

цветовое сочетание, образы, элементы узоров. 

Технические умения 

В специальных образовательных и повседневных ситуациях педагог совершенствует 

моторные характеристики умений детей — свободу движений, точность, ритмичность, 

плавность, силу нажима и другие. 

Знакомит со способом создания наброска. Развивает умение рисовать контур 

предмета простым карандашом. 

В рисовании педагог расширяет опыт детей в применении разнообразных 

изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, 

витражные краски, уголь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, 

фломастеры). 

Развивает умение детей создавать новые цветовые тона и оттенки путем 

составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Учит пользоваться палитрой, техникой кистевой росписи, передавать оттенки цвета, 

регулировать силу нажима на карандаш. 

Воспитатель создает ситуации для освоения детьми разнообразных изобразительных 

живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), 

способы различного наложения цветового пятна, техники пера, тушевки, штриховки, 

оттиска, монотипии, диатипии, «рельефный» рисунок. Обеспечивает освоение 

дошкольниками способов рисования кистью: всем ворсом, концом кисти, примакиванием 

и т. п. 

В аппликации педагог обогащает опыт использования детьми разнообразных 

материалов: бумаги разного качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ 

(засушенные цветы, листья, соломка, кора деревьев, пух, семена, песок), бросовых 

материалов (опилки, толченая скорлупа, фантики от конфет). 

Знакомит детей с техниками симметричного, ажурного вырезания, разнообразными 

способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации, с техникой 

обрывной аппликации. Формирует последовательность работы над сюжетной 

аппликацией, умение создавать коллажи. 

Педагог совершенствует и развивает умение создавать разнообразные формы: резать 

на короткие и длинные полоски, вырезать круги и овалы, преобразовывать одни фигуры в 

другие. 

В лепке взрослый побуждает детей к использованию разнообразных материалов 

(пластилин, масса, тесто, снег, песок, глина, воск) и дополнительных материалов для 

декорирования (семена, фольга, бисер). 

Педагог развивает у дошкольников умения создавать объемные и рельефные 

изображения (рисование пластилином, отпечатки, рисунок стекой, штампы), постамент, 

каркасы; использовать стеки, штампы, материалы для крепления удлиненных, вытянутых 

форм. 

Учит лепить конструктивным и смешанным способами, создавать многофигурные 

композиции, устойчивые конструкции, передавать фактуру, сглаживать поверхность 

предмета, вылепливать мелкие детали. Совершенствует мелкую моторику рук. 

В конструировании 

Конструирование из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов. Педагог учит детей анализировать постройку (конструкцию), выделять 

крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. 

Побуждает детей создавать образы здания, сооружения с опорой на опыт освоения 

архитектуры (варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, 

мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки), придумывать сюжетные композиции. 

Стимулирует создание дошкольниками выразительных оригинальных, соответствующих 

условию построек: современные сооружения и здания, исторические или сказочные 

постройки. Поддерживает стремление и инициативу самостоятельно находить 



конструктивные решения, предлагать несколько вариантов сооружений (мосты согласно 

разным условиям, домики для животных зоопарка, домики коротышек и т. п.). 

Побуждает детей к использованию некоторых правил создания прочных, высоких 

сооружений (вертикальность — горизонтальность расположения, легкость перекрытий, 

сбалансированность по массе и расположению и т. п.), их декорированию (колонны, 

портики, шпили, решетки). 

Побуждает детей к созданию сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, а также по схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги. Педагог поддерживает и активизирует создание детьми 

интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. 

Обеспечивает освоение и использование обобщенных способов и приемов 

конструирования из бумаги: сгибание, резание, прокалывание, склеивание, вклеивание, 

нанизывание, плетение, надрезание по сгибам. Развивает умение создавать образы путем 

закручивания полосок, круга и полукруга в конус, прямоугольника в цилиндр, учит 

изготавливать игрушки и предметы из готовых разверток, читать схемы сложения. 

Конструирование по типу оригами. Педагог обеспечивает освоение детьми приемов 

сгибания листа определенной формы (квадрат, прямоугольник, треугольник пополам, 

совмещая углы и противоположные стороны, квадрат — по диагонали, треугольник — 

отгибая углы к середине противоположной стороны. Поддерживает стремление создавать 

выразительные игрушки для разнообразных игр. 

Конструирование из природного материала. Взрослый побуждает детей выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. 

Знакомит с различными способами крепления деталей: пластичными материалами 

(пластилином, клеевыми массами), проволокой, скотчем, нитками и т. п. 

Конструирование из бросовых материалов — катушек, коробочек, пластмассовых 

емкостей, клубков нитей, поролона, пенопласта. Педагог развивает умение работать с 

различными инструментами: ножницами, шилом, линейкой. 

Педагог создает ситуации для освоения детьми различных способов оформления: 

плоского (игрушки-самоделки, сувениры, закладки для книг), объемного (праздничные 

композиции из бумаги и картона, фольги — гирлянды, султанчики, елочные игрушки; ва-

зочки, стаканчики в технике обертки пластилином/глиной и декорирования) и объемно-

пространственного (дизайн интерьера, декораций для драматизации, оформление 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для 

игр). Развивает у детей умение моделировать простые предметы (фасоны и декор 

кукольной одежды, атрибуты для театрализованных представлений). 

Развивает умение использовать некоторые материалы (упаковку, пленку, галантерею 

и т.п.) для создания интересных композиций. Учит планировать процесс создания 

предмета. 

Педагог поддерживает стремление детей к созданию оригинальных композиций для 

оформления пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. 

Развивает умение работать с тканью: разрезание, наклеивание, заворачивание, 

нанесение рисунка, декорирование элементами (бисером, образными элементами в 

технике аппликации). Вовлекает детей в изготовление простых игрушек путем 

закручивания (игрушки-закрутки). Развивает навыки плетения: нанизывание на шнур 

(декоративную ленту, цветную веревку) бисера, плетение из шнуров, декоративных лент, 

полос ткани. 

  

Выписка из Учебного плана: 

Образовательные ситуации: рисование – 18 занятий в год; лепка – 18 занятий в год; 

аппликация – 18 занятий в год; конструирование – 18 занятий в год, в т.ч. в форме 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; в совместной 

деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей. 



 

Формы и режим занятий: Занятия по рисованию и лепке с детьми проводятся 1 раз в 2 

недели, аппликация и конструирование – 1 раз в 2 недели, продолжительность занятий – 

25 мин.- фронтально. 

 

 

Рисование 
Примерное распределение программного материала на занятиях в течение учебного 

года.      

Занятие №1 «Знакомимся с 

натюрмортом» 

Задача: Уточнять представления детей о 

натюрморте как изображении предметов и 

природных объектов, обить внимание на 

построение композиции.  

Занятие №2 «Фруктовая сказка» 

Задачи: Познакомить детей с картиной 

художника И.И.Машкова «Синие сливы». 

Продолжать знакомить с жанром 

натюрморта. Учить детей рисовать свой 

натюрморт и придумывать сказку по его 

содержанию 

Занятие №3 «Портрет друга» 

Задача: учить рисовать портрет друга, 

правильно изображать черты лица. 

Занятие №4 «Рисуем пейзаж» 

Задача: Расширить знания о видах и жанрах 

изобразительного искусства, о пейзаже; 

дать представление о летнем пейзаже; учить 

рисовать пейзаж с помощью прозрачной 

кальки; придумывать содержание рисунка, 

уметь изображать предметы на заднем и 

переднем плане 

Занятие №5 «Вот эта улица, вот этот 

дом…» 

Задача: учить создавать несложную 

композицию с изображением современной 

городской улицы; получать оттенки цвета 

путем добавления краски водой на палитре; 

закреплять приемы рисования. 

Занятие №6 «Животные» 

Задача: учить рисовать животных по 

представлению, передавать в рисунке 

правильную посадку головы, положение 

крыльев, хвоста. 

Занятие №7 «Моя семья» 

Задача: учить изображать группу людей, 

рисовать фигуру человека, добиваясь 

четкого расположения пропорций, 

выразительности позы. 

Занятие №8 «Скатертью, салфетками 

украсим дома стол…» 

Задача: учить одним-двумя цветами 

рисовать узор на скатерти, салфетках, 

заполнять середину, углы, стороны основ 

всей кистью и ее концом. 

Занятие №9 «На свете ж есть такое 

чудо…» 

Задачи: учить делать набросок карандашом 

только главных деталей; получать оттенки 

пастельных тонов; закреплять приемы 

рисования гуашью, краской. 

Занятие №10 «Рисуем штрихом» 

Задачи: показать особенности штриховых 

движений; упражнять в рисовании 

штрихом. 

Занятие №11 «Хохломские чудеса» 

Задачи: учить рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки слитным 

плавным движением; развивать умение 

составлять узор; закрепить знания о 

профессии – художника. 

Занятие №12 «Рисование силуэта» 

Задачи: обратить внимание на особенности 

рисования способом силуэта, упражнять в 

силуэтном рисовании. 

Занятие №13 «Мамочка милая, мама 

моя…» 

Задача: учить передавать в рисунке образ 

мамы доступными средствами 

Занятие №14 «Капельки-кляксы нам с 

детства знакомы…» 

Задача: продолжать знакомить с 

кляксографией, показать ее выразительные 



выразительности (деталями костюма, 

цветом глаз, атрибутами профессии). 

возможности, упражнять в умении видеть в 

пятне кляксы изображение какого-либо 

предмета. 

Занятие №15 «Автопортрет» 

Задача: учить рисовать автопортрет; 

развивать умение подмечать сходство с 

собой, проявленное в мимике лица, в 

выражении и цвете глаз, в манере 

одеваться. 

Занятие №16 «Космос» 

Задачи: учить делать набросок карандашом 

только главных деталей; закрашивать 

красками по контору. 

Занятие №17 «Планета Земля» 

Задачи: учить передавать в рисунке образ 

планеты Земля доступными средствами 

выразительности; закрепить знаний о 

планете. 

Занятие №18  «Рисование по замыслу» 

Задача: учить создавать сюжетную картину  

 

Лепка 

Примерное распределение программного материала на занятиях в течение учебного 

года.      

Занятие №1 «Яблоки» 

Задачи: Учить детей рассматривать 

натюрморты, замечать, как художники, 

каждый по-своему изображают один и тот 

же предмет – яблоки. Учить составлять 

натюрморты, используя яблоки, вазы, 

блюда и т.д. 

Занятие №2 «Мишка косолапый по лесу 

идет…» 

Задача: учить лепить скульптуру 

медвежонка, передавая форму, пропорции, 

характерные детали. 

 

Занятие №3 «Всех на ярмарку зовем!» 

Задачи: учить лепить корзинку с  овощами, 

передавая форму и пропорции. 

Занятие №4 «Осенние деревья» 

Задачи: Продолжать знакомить  

детей с жанром изобразительного искусства  

– пейзажем. Продолжать обучать приѐмам 

работы в технике «пластилинография»: 

лепить отдельные детали – придавливать, 

примазывать, разглаживать границы 

соединения частей. 

Занятие №5 «Собака со щенком» 

Задача: Учить составлять несложную 

сюжетную композицию из однородных 

объектов, различающихся по величине 

(собака и  щенка). Показать новый способ 

лепки из цилиндра (валика), согнутого 

дугой и надрезанного с двух концов. Учить 

анализировать особенности строения 

животных, соотносить части по величине и 

пропорциям.  

Занятие №6 «Петушок и его семья» 

Задача: закреплять технику графического 

рисунка в лепке; выполнить поделку 

«Петушок и его семья» методом 

контррельефа. 

Занятие №7 «Машина»                        
Задача: учить в лепке передавать 

характерные признаки предмета. 

Занятие №8 «Мы гуляем на участке» 
Задача: учить лепить фигуру человека в 

зимней одежде, передавать некоторые 

особенности (наклон туловища, поворот 

головы и т.п.) 

Занятие №9 «Дети на прогулке» 

Задача: учить передавать в лепке движение 

персонажей. 

Занятие №10 «Русская матрешка» 

Задача: учить лепить форму матрешки и 

украшать ее русским узором. 



Занятие №11 «Дед Мороз» 

Задача: создание образа Дед Мороза 

используя технику пластилинографии, 

учить передавать в лепке пропорции 

фигуры, дополнять другими декоративными 

элементами. 

Занятие №12 «Ехать замечательно на 

плечах на папиных…» 

Задачи: учить передавать в лепке 

пропорции двух фигур – взрослого и 

ребенка; закреплять умение лепить фигуру 

человека. 

Занятие №13 «Как молоком облитые, 

стоят сады  вишневые…» 

Задача: учить изображать цветущие деревья 

с помощью пластилина, лепить отдельные 

детали способами придавливания, 

примазывания, разглаживания. 

Занятие №14 «Театр кукол манит нас, 

мы вновь в него войдем» 

Задача: учить лепить сказочных героев, 

замечая и передавая в лепке их характерные 

особенности. 

Занятие №15 «Белый Бим Черное Ухо» 

Задачи: учить передавать в лепке форму 

собаки: удлиненное по горизонтали 

туловище, передние и задние лапы, 

вытянутую мордочку и висячие уши. 

Занятие №16 «Береги свое здоровье»        
Задача: учить правильно передавать в лепке 

форму, строение, характерные детали 

фруктов, использовать стеку для передачи 

выразительности. 

Занятие №17 «Гвоздики»                        
Задача: учить в лепке изображать цветы, 

располагать их на пластине 

Занятие №18 «Муравей»                   
Задачи: закрепить технические приемы 

лепки: раскатывание, соединение, 

скатывание, прищипывание; учить лепить 

муравья. 

 

Аппликация 

Примерное распределение программного материала на занятиях в течение учебного 

года.      

Занятие №1 «В стране Великании» 

Задача: Дать детям представление о 

выдуманном сказочном пейзаже; развивать 

способности и умение детей в графическом 

изображении человека; формировать 

способности фантазировать, умение 

изображать на бумаге громадные растения. 

Птиц, насекомых и др., используя метод 

коллажа. 

Занятие №2 «Во поле березка стояла…» 

Задача: повторить и закрепить знакомые 

приемы вырезания. 

Занятие №3 «Водим, водим хоровод» 

Задачи: учить вырезать силуэт человечка, 

создать из человечков хоровод; воспитание 

дружеских отношений в группе. 

Занятие №4 «Дары осени» 

Задача: Познакомить детей с картиной 

И.Т.Хруцкого «Натюрморт». Обратить 

внимание на цветовое сочетание, на 

композицию, учить вырезать различные 

формы из листа бумаги, сложенного вдвое 

или в несколько  раз, работать 

согласованно. 

Занятие №5 «Строим дом» 

Задачи: учить пользоваться ножницами, 

аккуратно использовать в работе клей и 

салфетку; закреплять представление о 

величине. 

Занятие №6 «Собачка» 

Задача: учить вырезать детали из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Занятие №7 «Кошка с котятами»        
Задачи: учить работать ножницами: 

вырезать овал из прямоугольника, круг из 

Занятие №8 «Кухонные 

принадлежности» 

(аппликация коллаж) 



квадрата, аккуратно работать с клеем; 

воспитывать доброжелательные чувства к 

семье. 

Задачи: учить рисовать кухонные 

принадлежности на разном материале, 

вырезать контур и наклеивать детали, 

соблюдая композицию, закреплять прием 

вырезания из бумаги, сложенной вдвое, 

силуэтов. 

Занятие №9 «Новогоднее веселье» 

Задача: учить вырезать симметричные 

фигуры из бумаги, сложенной вдвое. 

Занятие №10 «Коллаж из ткани» 

Задача: учить делать лоскутную картину; 

закреплять технику коллажа. 

Занятие №11 «Доктор, доктор Айболит» 

Задача: учить ярко и выразительно 

передавать с помощью цвета и 

разнообразных материалов тему по 

собственному замыслу. 

Занятие №12 «Рисуем ножницами» 

Задача: учить с помощью ножниц вырезать 

различные характерные формы. 

Занятие №13 «Портрет мамы» 

Задачи: познакомить с новой техникой 

исполнения – наклеивание полосок «на 

ребро», учить передавать соотношение 

частей по величине, точно прорисовывая 

детали. 

Занятие №14 «Закат над озером»     
Задача: закреплять умения вырезать 

различные формы, подбирать цвета бумаги, 

использовать прием обрыва бумаги. 

 

Занятие №15 «Панно-тарелка» 

Задача: девочки делают тарелку для 

мальчиков, а мальчики для девочек; учить 

делать настенное панно. 

Занятие №16 «Ракета» 

Задача: учить вырезать части подделок из 

полок бумаги, создавая образ ракеты, 

аккуратно пользоваться клеем, дополнять 

элементами образ ракеты. 

Занятие №17 «Лучше гор могут быть 

только горы…» 

Задачи: учить с помощью объемной 

аппликации делать горы, с помощью ниток 

– баранов; закреплять умение вырезать 

силуэт предмета, наносить контур и по 

нему наклеивать нити. 

Занятие №18 «Пожарная машина» 

Задачи: учить вырезать окошки для 

машины, круги - колеса, срезая уголки у 

квадрата; вспомнить и закрепить правила 

действий при пожаре. 

 

Конструирование 

Примерное распределение программного материала на занятиях в течение учебного 

года.      
 

Занятие №1 «Грузовой автомобиль» 

Задача: учить строить грузовой автомобиль. 
Занятие №2 «Заяц-хваста» 

(работа с природным материалом) 

Задача: учить из желудей и веточек 

создавать коллективную работу на тему 

«Заяц-хваста». 

Занятие №3 «Корзиночка для грибов» 

(работа с бумагой) 

Задача: учить складывать квадратный лист 

на 9 или 16 маленьких квадратиков, делать 

надрезы по четырём линиям сгиба, 

складывать и склеивать корзиночку. 

Занятие №4 «Фигурки из поролона» 

(работа с бросовым материалом) 

Задача: учить работать с тонкой, мягкой, но 

упругой проволокой в полихлорвиниловой 

оболочке: делать из нее фигурки. 

 

Занятие №5»Город мой, любимейший на Занятие №6 «Птица» 



свете» 

(работа со строительным материалом) 

Задача: закреплять умение строить 

сооружение, придерживаясь основных 

принципов конструирования. 

(работа с природным материалом) 

Задача: учить делать птицу по образцу из 

природного материала. 

Занятие №7 «Фургон и грузовик» 

(работа со строительным материалом) 

Задача: учить заменять одни детали на 

другие, комбинировать их, определять 

способы действий. 

Занятие №8 «Елочные игрушки» 

(работа с бумагой) 

Задача: учить мастерить елочные игрушки 

(собаку, кошку, волка, лису). 

Занятие №9 «По замыслу» 

(работа со строительным материалом) 

Задача: развивать умение самостоятельно 

выбирать тему для постройки, отбирать 

необходимый материал, ориентироваться на 

плоскости, намечать последовательность 

возведения конструкции, очертания 

будущей постройки. 

Занятие №10 «Качалку» 

(работа с бумагой) 

Задача: учить изготавливать двигающуюся 

игрушку из конусов -  качалку. 

Занятие №11 «Замок Волшебного 

зимнего города» 

(работа со строительным материалом) 

Задача: закреплять умение строить 

сооружение, придерживаясь основных 

принципов конструирования. 

Занятие №12 «Самолет для папы» 

(работа со строительным материалом) 

Задача: учить строить самолет, используя в 

качестве образцов рисунки-чертежи. 

Занятие №13 «Панно» 

(работа с природным материалом) 

Задача: учить делать декоративное панно из 

различных материалов: чешуек, шишек, 

семян, косточек, засушенных листьев, 

лепестков цветов и др. 

Занятие №14 «Сказочный бал» 

(работа с природным материалом) 

Задача: учить комбинировать различные 

материалы, находить пути достижения 

цели, пользуясь многообразием методов и 

средств. 

Занятие №15 «Чебурашка» 

(работа с бумагой) 

Задача: учить делать подделки из цилиндра. 

Занятие №16 «Доктор Айболит» 

(работа с бумагой) 

Задача: учить делать игрушку из конуса без 

применения шаблонов, используя рисунке к 

качестве образца. 

Занятие №17 «Белый голубь» 

(работа с природным материалом) 

Задача: учить делать из природного 

материала птицу. 

Занятие №18 «Бабочка» 

(работа с бумагой) 

Задача: научить методом оригами 

конструировать бабочку из бумаги. 

 

Учебно-тематический план 

№ Комплексно-тематическое планирование Кол-во образовательных ситуаций 

Рисовани

е 

Лепка Апплика

ция 

Констру

ирование 

1.  «Здравствуй детский сад». 1  1  

2.  «Дорожная азбука»  1  1 

3.  «Растительный мир Земли» 1  1  

4.  «Животный мир Земли»  1  1 

5.  «Неделя дружбы»                    1  1  



6.  «Осенняя ярмарка»  1  1 

7.  «Осень разноцветная» (деревья, грибы, ягоды) 1  1  

8.  «Осень, Человек. Одежда и головные уборы»  1  1 

9.  «Наша родина Россия» 1  1  

10.  «Мой город»  1  1 

11.  «Дикие и домашние животные»   1  1  

12.  «Семья»   1  1 

13.  «Птицы» 1  1  

14.  «Транспорт»  1  1 

15.  «Дом» (мебель, посуда и т.д) 1  1  

16.  «Вот пришли морозы и зима настала»  1  1 

17.  «Новогодний серпантин» 1  1  

18.  «Зимние забавы»   1  1 

19.  «Что из чего» 1  1  

20.  «Народные промыслы»  1  1 

21.  «Профессии» 1  1  

22.  «Зима в природе. Отражение в искусстве»  1  1 

23.  «Наши защитники» 1  1  

24.  «Зима. Обобщение»  1  1 

25.  «Мамин день» 1  1  

26.  «Познаю себя, мы разные»  1  1 

27.  «Весна» 1  1  

28.  «Волшебница вода»  1  1 

29.  «Театральный калейдоскоп» 1  1  

30.  «Книжкина неделя»  1  1 

31.  «Неделя космоса» 1  1  

32.  «Береги свое здоровье»  1  1 

33.  «Земля – наш общий дом»                          1  1  

34.  «День Победы»    1  1 

35.  «Неделя вежливости и этикета» 1  1  

36.  «Неделя безопасности»  1  1 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

высказывает предпочтения, ассоциации; 

стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически окликается на 

проявления прекрасного;  

‒ последовательно анализирует 

произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание 

интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве ярко не 

выражен;  

‒ неуверенно различает, называет 

некоторые знакомые произведения по 

видам искусства, предметы народных 

промыслов;  



на наиболее яркие  

средства выразительности, высказывает 

собственные ассоциации;  

‒ различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, предметы 

народных промыслов по материалам, 

функциональному  

назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности;  

‒ любит и по собственной инициативе 

рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы украшения интерьера;  

‒ самостоятельно определяет замысел 

будущей работы, может её 

конкретизировать; уверенно использует 

освоенные техники; создает  

образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности;  

‒ проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к интеграции 

видов деятельности; демонстрирует 

хороший уровень технической грамотности; 

стремится к качественному выполнению 

работы; к позитивной оценке результата 

взрослым;  

‒ приминает участие в процессе выполнения 

коллективных работ.  

‒ демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется определить 

тему будущей  

работы;  

‒ создает маловыразительные образы; 

демонстрирует  

относительный уровень технической 

грамотности,  создает схематические 

изображения примитивными 

однообразными способами. 

 

Чтение художественной  литературы 

 

Задачи образовательной деятельности  

оддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).  

-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

нностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.  

 

Краткое описание содержания 



О чем узнают дети 

В круг чтения детей 5—6 лет входят разные произведения русского и зарубежного 
детского фольклора: малые формы (прибаутки, заклички, загадки, небылицы), пословицы, 
поговорки, сказки (волшебные, бытовые, докучные), былины. Дети знакомятся с класси-
ческими и современными поэтическими произведениями (лирические и юмористические 
стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаическими текстами 
(сказки, сказки-повести, рассказы). Художественные произведения значительно 
усложняются по смысловой нагрузке. Преобладают рассказы и сказки с нравственным 
подтекстом. Усложняется язык произведений, его отличает большая образность и 
выразительность, становятся доступны тексты с описаниями и элементами делового стиля 
(например, фрагменты детских энциклопедий). 

Дети понимают, что содержанием литературных произведений является изображение 
автором разных жизненных ситуаций, в центре которых находится человек и его 
отношение к окружающему. 

Дети начинают осваивать представления о некоторых особенностях таких 
литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение и небылица, знают 
фамилии трех-четырех писателей, поэтов, отдельные факты их биографии, некоторые 
особенности их творчества. 

Дети понимают, что книга является результатом деятельности писателя, художника и 
работников типографии. 

Дошкольники понимают значение некоторых средств языковой выразительности 
(эпитеты, сравнения, метафоры, устойчивые речевые обороты русских народных сказок) и 
значение интонационной выразительности рассказчика. 

Дошкольники понимают и объясняют значение иллюстраций в книге, знают фамилии 
двух-трех художников-иллюстраторов, некоторые особенности их творчества 
(преобладающая цветовая гамма, особенности штриха или мазка и прочее). 

Дети имеют представления о театре: его назначение, устройство зрительного зала, 
имеют некоторые представления о деятельности актера, режиссера, гримера, художника-
оформителя. Знают некоторые жанры театрального искусства. 

Знают и используют разные способы выражения своего отношения к литературному 
произведению, его героям в различных видах речевой и художественно-творческой 
деятельности. 

 

Что осваивают дети 

Расширяем читательские интересы детей 
Собственным примером, положительными оценками детской активности педагог 

поддерживает стремление детей к постоянному общению с книгой, проявление детьми 
удовольствия при слушании литературных произведений. 

В процессе организации и обсуждения с детьми тематических выставок, вечеров 
литературных развлечений, литературных праздников воспитатель способствует 
проявлению активного интереса детей к слушанию, рассказыванию, разыгрыванию 
текстов и к придумыванию сказок, рассказов, историй по аналогии со знакомыми, к 
общению со сверстниками о своих любимых книгах. 

Используя чтение с продолжением больших по объему текстов (сказок-повестей, 
поэм, былин), проводя литературные викторины и конкурсы, воспитатель развивает у 
детей устойчивый интерес к книге, вызывает радость от встречи с полюбившимися 
героями, мотивирует на запоминание прослушанного содержания. В процессе проведения 
бесед обеспечивает реализацию потребности детей в общении по поводу литературных 
произведений. 

При организации просмотров театрализованных постановок, в беседах о посещении 
детьми с родителями театров, в процессе подготовки и обсуждения театрализованных игр 
и представлений у детей углубляется интерес к просмотру спектаклей, к 
самостоятельному участию в театрализованной деятельности по мотивам литературных 
текстов. 

Педагог поддерживает и поощряет любые проявления детского интереса к книгам и 
творческой деятельности на их основе, выражение избирательного отношения к 
произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор, 



а также избирательный интерес к определенному виду художественной деятельности на 
основе литературных текстов. 

 

Помогаем правильному восприятию литературного текста 
В процессе организации слушания литературы в исполнении педагога и артистов-

мастеров художественного слова, рассматривания иллюстраций разных художников, 
проведения вводных бесед и бесед после чтения воспитатель способствует развитию 
восприятия литературного произведения в единстве его содержания и формы, смыслового 
и эмоционального подтекста, для чего помогает дошкольникам: 

— выразить свое понимание содержания и смысла произведения, описанных в нем 

событий, образов героев, красоты средств языковой выразительности; 

— установить многообразные связи в тексте (логику событий, причины и следствия 

конфликтов, роль художественной детали и т. п.); 

— представить литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, переживания, мысли), дать оценку действиям и поступкам героев; 

— верно осознать мотивы поступков героев, их переживания, явные и скрытые 

мысли, чувства; 

— проявить внимание к языку, осознанно отнестись к использованию некоторых 

средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, 

сравнение, метафора); 

— осознать некоторые формы комического и трагического в произведениях; 

— проникнуть в настроение произведения, почувствовать его эмоциональный 

подтекст. 
Проводя с дошкольниками беседы о прочитанных ранее книгах, воспитатель 

обеспечивает углубление восприятия текстов, способствует их более осмысленному и 
обобщенному обсуждению. 

 
Организуем творческую деятельность на основе литературного текста 

Педагог создает образовательные и игровые ситуации для развития у детей умений 
пересказывать вновь прочитанные литературные тексты, сохраняя сюжет, передавая 
образы героев, используя средства интонационной выразительности; выразительно читать 
поэтические произведения; пересказывать знакомые литературные тексты от лица ли-
тературного героя; сочинять сказки и истории на основе литературных текстов (по 
аналогии, окончание к заданному началу, изменяя время и место действия и прочее). 

Воспитатель прослушивает, просматривает и обсуждает с детьми аудио- и 
видеозаписи постановок по фольклорным и литературным текстам, способствуя 
ознакомлению дошкольников со средствами интонационной и невербальной (мимика, 
жесты, движения) выразительности для передачи настроения произведения, обеспечивая 
развитие умений анализировать выразительность исполнения художественного текста, 
содействуя освоению литературной речи, приобщению к искусству слова, культуре речи. 

Педагог поддерживает стремление детей сохранить в пересказах стилистические и 
жанровые особенности произведения, использовать в собственных сочинениях приемы, 
соответствующие особенностям жанра (например, при сочинении сказок — традиционные 
зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные 
фразеологизмы; при создании загадок — сравнения, эпитеты, метафоры, рифмование, 
ритмическое построение текста), придавать своему рассказу комическую или 
драматическую окраску, подбирать точную, выразительную лексику. 

Воспитатель проводит с детьми творческие задания и литературные игры на подбор 
точных определений, синонимов и антонимов, придумывание эпитетов, образных 
сравнений, объяснение и придумывание метафор; на комбинирование слов, придумывание 
новых словосочетаний; на рифмование слов и ритмизацию строчек; на изменение силы и 
тембра голоса, темпа речи для передачи характера, настроения героя или произведения. 

Проводятся беседы о книгах, их строении, внешнем виде, о творческой деятельности 
писателя и художника-иллюстратора, художника-оформителя. Дети познакомятся с 
некоторыми сведениями о печатании книг в типографии для развития умений «детского 
книгоиздательства», необходимых для изготовления дошкольниками книжек-самоделок, 
детских самодельных журналов и энциклопедий. 



В ходе организации детской проектной деятельности («Детское книгоиздательство», 
«Детская библиотека», «Выставки книг») совершенствуются умения детей отражать 
результаты восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой 
деятельности (пересказ, сочинение, рассуждение) и изобразительной деятельности 
(рисование, аппликация, конструирование, оформление). 

Педагог способствует проявлению детьми творческой активности в художественно-
речевой, игровой, изобразительной и театрализованной деятельности на основе 
литературных текстов. В процессе обсуждения просмотренных вместе с детьми 
спектаклей, видеозаписей, собственным примером, средствами организации образно-
игровых этюдов помогает детям освоить умения создавать в игре-драматизации 
целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и 
развитие. Поощряет импровизацию и творчество при реализации задуманного в игре, 
активность и самостоятельность в выборе содержания театрализованных игр, в поиске 
способов выражения образа героя. 

Выписка из Учебного плана 

Образовательные ситуации (чтение художественной литературы) – интегрируется 

во все образовательные области, а также в режимных моментах; в совместной 

деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Комплексно-тематическое планирование Кол-во 

образовательных 

ситуаций 

1.  «Здравствуй детский сад». 
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2.  «Дорожная азбука» 

3.  «Растительный мир Земли» 

4.  «Животный мир Земли» 

5.  «Неделя дружбы»                    

6.  «Осенняя ярмарка» 

7.  «Осень разноцветная» (деревья, грибы, ягоды) 

8.  «Осень, Человек. Одежда и головные уборы» 

9.  «Наша родина Россия» 

10.  «Мой город» 

11.  «Дикие и домашние животные»   

12.  «Семья»  

13.  «Птицы» 

14.  «Транспорт» 

15.  «Дом» (мебель, посуда и т.д) 

16.  «Вот пришли морозы и зима настала» 

17.  «Новогодний серпантин» 

18.  «Зимние забавы»  

19.  «Что из чего» 

20.  «Народные промыслы» 

21.  «Профессии» 

22.  «Зима в природе. Отражение в искусстве» 



23.  «Наши защитники» 

24.  «Зима. Обобщение» 

25.  «Мамин день» 

26.  «Познаю себя, мы разные» 

27.  «Весна» 

28.  «Волшебница вода» 

29.  «Театральный калейдоскоп» 

30.  «Книжкина неделя» 

31.  «Неделя космоса» 

32.  «Береги свое здоровье» 

33.  «Земля – наш общий дом»                          

34.  «День Победы»   

35.  «Неделя вежливости и этикета» 

36.  «Неделя безопасности» 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок проявляет стремление к 

постоянному общению с книгой;  

к произведениям  

определенной тематики или жанра; 

называет любимые тексты, объясняет, чем 

они ему нравятся;  

-4 писателей, названия 

их произведений, отдельные факты 

биографии;  

 способен устанавливать связи в 

содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст;  

выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и придумывания 

текстов;  

разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок,  

сказок.  

произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие 

занятия;  

произведениями из круга чтения детей 

более младшего возраста;  

литературных произведений;  

произведений;  

в драматизациях и других видах 

художественной деятельности;  

ительными 

паузами читает стихи, плохо  

пересказывает знакомые тексты, 

отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх 

 

Музыкальная деятельность 

Задачи образовательной деятельности  

ыми жанрами музыки;  

 

 

художественной выразительности.  

 



 

оркестровок;  

сти.  

Краткое описание содержания 

О чем узнают дети 

Дети учатся узнавать музыку разных композиторов: западноевропейских (И-С. Бах, Э. 

Григ, И. Гайдн, В.-А. Моцарт, Р. Шуман и другие) и русских (Н. А. Римский-Корсаков, М. 

И. Глинка, П.И.Чайковский и другие). Получают элементарные представления о 

биографиях и творчестве композиторов, истории создания оркестра, истории развития 

музыки, музыкальных инструментах. Учатся различать музыку разных жанров, средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм); знают характерные признаки 

балета и оперы. Понимают, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

Что осваивают дети 

Педагог поддерживает заинтересованность и активность старших дошкольников в 

слушании музыки. Создает возможности для проявления индивидуального творческого 

потенциала детей: возможность передавать художественно-музыкальный образ в 

музыкально-ритмических движениях, подобрать музыкальный инструмент, который ха-

рактеризует этот художественный образ, и музицировать на нем; отображать 

музыкальные впечатления в изобразительной деятельности. Стимулирует сочинение 

ребенком стихотворения, отражающего его отношение и впечатление, эмоции от 

услышанного музыкального произведения, желание исполнить эту музыку в составе 

детского оркестра или музыкально-художественной театрализации. Тем самым педагог 

обеспечивает реализацию естественной потребности ребенка превратить внутреннюю 

насыщенность музыкой в продукт собственного творчества. 

Педагог показывает ребенку способы пользования полученными ранее средствами 

(голосом, движением, музицированием) для создания выразительного художественного 

образа, поскольку эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят 

на исполнительскую деятельность. 

Проводится специально организованная работа не только с детьми, но и с 

родителями, обеспечивающая полноценное музыкальное развитие дошкольника, 

поскольку культура слушательского восприятия позволяет ребенку стать полноценным 

зрителем-слушателем доступных его возрасту концертов, музыкальных спектаклей. 

Педагог создает ситуации-импровизации в пении, танцах, на музыкальных 

инструментах, содержание которых связано с придумыванием оригинальных мелодичных 

фраз и песенок на предлагаемые тексты, отбором и соединением движений в танец, 

участием нескольких детей в создании небольших оркестровок. 

Педагог организует музыкальные игры и хороводы, в которых дети выступают 

сочинителями сюжетных ходов, музыкальных образов, организаторами самостоятельных 

игр. 

Выписка из Учебного плана 

Образовательные ситуации (музыкальная деятельность) – 72 занятия в год, в т.ч. в 

форме образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; в 

совместной деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей. 

Формы и режим занятий: Занятия по музыкальной деятельности проводятся 2 раз в 

неделю, продолжительность занятий – 25 мин. - фронтально 

Учебно-тематический план 

 Виды музыкальной деятельности Количество произведений 

Сентябрь-

октябрь-

ноябрь 

Слушание 14 

Пение 11 



Музыкально-ритмические движения: 

- упражнения 

- музыкально-игровое творчество 

- пляски и хороводы 

15 

Игра на инструментах 4 

 

Игра и самостоятельная деятельность 3 

Декабрь- 

январь-

февраль 

Слушание 13 

Пение 8 

Музыкально-ритмические движения: 

- упражнения 

- музыкально-игровое творчество 

- пляски и хороводы 

17 

Игра на инструментах 6 

Игра и самостоятельная деятельность 6 

Март-

апрель-

май 

Слушание 10 

Пение 11 

Музыкально-ритмические движения: 

- упражнения 

- музыкально-игровое творчество 

- пляски и хороводы 

15 

Игра на инструментах 5 

Игра и самостоятельная деятельность 2 

 

Примерное распределение программного материала на занятиях в течение учебного 

года.             
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Задачи Программный материал 
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Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

различного характера, расширять 

представления детей об оттенках 

настроений, чувств, выраженных 

в музыке. Познакомить с формой 

рондо, с творчеством 

композитора Д. Кабалевского, с 

жанром вальса. Учить различать 

трехчастную форму рефрена и 

эпизода. Учить определять черты 

жанра, распознавать черты 

марша (маршевость) в 

произведениях других жанров, 

различать жанр вальса и характер 

музыкального произведения 

«Светлый дом», муз. Т. Попатенко, сл. 

А. Кузнецовой, «Лодочка», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой, «Кораблик», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой, «Осень», муз. П. 

Чайковского,  «Огуречик», «Эхо», 

русские народные потешки, обр. Е. 

Макшанцевой, «У Барбоса будет дом», 

муз. Н. Пескова, сл. П. Синявского, 

«Жучка и кот», чешская народная 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой,  «У 

кота-воркота», русская народная песня, 

обр. Е. Тиличеевой, «Птичка летает», 

муз. А. Аренского, сл. В. Жуковского,   

«Птичка», муз.  Э. Грига, «Во поле 

береза стояла», русская народная 

мелодия, обр. Н. А. Римского-Корсакова 



(плавный, нежный, задумчивый, 

печальный), отдельные средства 

выразительности в связи со 

сменой характера музыки 

(динамику, регистр). 

и обр. А. Гурилева, «Осень», муз.  П. 

Чайковского,  «Дождик», муз. Г. 

Свиридова, «Небо синее», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долиновой, 

«Марш», муз. С. Прокофьева, «Марш», 

муз. Дж. Верди  (из оперы «Аида»), 

«Гавот», муз. С. Прокофьева, «Гавот», 

муз. С. Майкапара, «Менуэт», муз. С. 

Майкапара, И.-С. Баха, «Хлопай», муз. 

и сл. Е. Макшанцевой, «Утро», муз. 

Э.Грига 

П
ен

и
е 

Упражнять детей в различии 

звуков по высоте и длительности, 

учить своевременно начинать и 

заканчивать песню, брать 

дыхание между фразами, 

сылшать и точно передавать в 

мелодии постепенное движение 

вверх и вниз. Учить петь детей 

эмоционально, весело, четко 

произносить слова. 

«Стыдно ссориться друзьям», авт.  

Е. Макшанцева, «Светлый дом», муз. Т. 

Попатенко, сл. А. Кузнецовой, «Песенка 

о песенке», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой, «Я полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой,  сл. Народные, 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко,  сл. 

Т. Волгиной, «Пчела жужжит», муз. Т. 

Ломовой,  сл. А. Гангова, «Тяв-тяв», 

муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского, 

«Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. 

Зингера, «Чижик», муз. и сл. Э. И. 

Разумовой, «Гуси», муз. и сл. Т. 

Бырченко,  «Кто березку причесал?», 

муз. Л. Семеновой, сл. А. Горской, 

«Листья золотые», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой,  «Осень просим», 

муз. Т. Ломовой, «Наш город», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Кравчука, «Лифт», 

муз. Т. Бырченко,  сл. Г. Фельдшера 
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Совершенствовать навыки детей 

в танцевальных умениях, 

развивать умение двигаться 

легко, соблюдая дистанцию 

между парами, учить совмещать 

слова песни хоровод и движения. 

Учить детей воспринимать 

различные темповые, 

ритмические и динамические 

особенности музыки и 

передавать их в ходьбе, беге. 

Воспитывать  выдержку, 

побуждать к поискам 

выразительных движений. 

«Марш», муз. Т. Суворовой, «Буги 

вуги», муз. Т. Суворовой, «Оркестр», 

украинская народная мелодия, обр. В. 

Полевого, «Танец с цветными шарами», 

муз. А. Хачатуряна, «Калинка», русская 

народная песня, обр. Р. Рустамова, «Я 

полю лук», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Народные, «Калинка», русская народная 

мелодия, обр. Т. Суворовой, «Где был 

Иванушка?»,  русская народная песня, 

обр. Н. Метлова, «Веселый тренаж», 

муз. И. Шварца, «Кот Васька», муз. Г. 

Горбачева,  «Кот и мыши», муз. Т. 

Ломовой, «Насмешливая кукушка», 

австрийская народная песня, обр. Ю. 

Слонова, «Парный танец», муз. Т. 

Суворовой, «По-за городу гуляет», 

русская народная песня, обр.  Е. 

Яковишиной   
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Развивать навык игры на 

деревянных ложках, познакомить 

с историей возникновения 

инструмента. Учить играть на 

«Музыкальное окошко», авт. З. Роот, 

«Сорока-сорока», русская народная 

попевка, обр. Т. Попатенко, «Сорока-

сорока», русская народная песня, обр. Т. 



двух пластинах, добиваясь 

чистоты звука. 

Попатенко, «Снегири», муз.  Е. 

Тиличеевой, «Под яблонькой», русская 

народная мелодия, обр. Р. Рустамова,  

«Андрей-воробей», русская народная 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой, «Лиса», 

русская народная мелодия, обр. В. 

Попова 
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Совершенствовать 

звуковысотный слух 

 Сочини песенку (импровизация), 

«Зайка, зайка, где бывал?», муз. М. 

Скребниковой, сл. А. Шибицкой, 

Музыкально-дидактическая игра 

«Удивительный светофор», «Поможем 

Дюймовочке», авт. З.Роот, Музыкально-

дидактическая игра «Веселые 

подружки», авт. З. Роот  
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Обогащать представления детей 

о разных чувствах, 

существующих в жизни и 

выраженных в музыке. Учить 

различать средства музыкальной 

выразительности, создающие 

образ, интонации музыки, 

близкие речевым, различать 

форму произведения. Учить 

различать маршевость и 

танцевальность, сравнивать 

произведения близкие по 

названию, но контрастные по 

содержанию. Познакомить с 

танцем гавот, с характерными 

чертами менуэта, с народным 

инструментом волынкой 

«Ноктюрн», муз. П. Чайковского, 

«Эхо», муз. А. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой, «Куры и петухи», муз. К. 

Сен-Санса, «Куда летишь, кукушечка?», 

русская народная песня, обр. В. 

Агафонникова, «Жаворонок», муз. М. 

Глинки, сл. Н. Кукольника , «Зима», Ц. 

Кюи, «Зимой», муз.  Р. Шумана,  «В 

церкви», муз.  П. Чайковского,  «Зима», 

муз. М. Крутицкого, «Зайчик», муз. М. 

Старокадомского, «Зайчик», муз. А. 

Лядова, «Тихий снег», муз. М. Осокина,  

«Вальс», муз. И. Брамса, «Марш», муз.  

С. Прокофьева, «Марш»,муз. Дж. Верди 

(из оперы «Аида»), «Вальс», муз. Д. 

Кабалевского  

П
ен

и
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 Учить исполнять естественным 

голосом песню кантиленного 

характера, точно интонируя 

скачки мелодии. Учить 

исполнять выразительно песню 

шутливого характера, передавая 

ее задорный характер, 

естественно, напевно, слитно, по 

динамике.Учить исполнять 

песню веселую, бодрую 

энергично радостно, в темпе 

марша. Импровизировать 

окончание несложной мелодии, 

начатой педагогом, в 

определенной тональности. 

«Веселый рыболов», муз. и сл. Т. Н. 

Климовой, «Гуси», муз. и сл. Т. 

Бырченко,  «Гусиная семья», муз. и сл. 

Ю. Забутова, «Новогодний хоровод», 

муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой, 

«Дед Мороз», муз. В. Витлина,  сл. С. 

Погореловой, «Зайка», муз. Т. 

Бырченко, сл.А. Барто, «Колядки», 

русские народные песни, 

«Рождественская песенка», муз С. 

Подшибякиной,сл. Е. Матвиенко, 

«Голубые санки», муз. И. Иорданского, 

сл. М. Клоковой, «Зайка-любознайка», 

муз. А. Аверкина, сл. Е. Карасева, 

«Снег-снежок», муз. Е. Макшанцевой,   

«Песенка о песенке», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой, «Улыбка», муз. В. 

Шаинского, сл. Б. Пляцковского, 

«Такси», русская народная песня, обр. 

Е. Макшанцевой, «Папа», муз. и сл.  Г. 

Силиной. 
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Учить различать три части 

музыкального произведения 

разных по характеру, передавать 

их особенности в движении 

(ходьба, бег, поскоки), двигаться 

в соответствии с музыкальными 

фразами, эмоционально 

передавать игровые образы, 

упражнять в выполнении 

русского переменного шага с 

пятки на носок, быстро 

перестраиваться из положения в 

рассыпную в круг. Учить 

современным танцевальным 

движениям 

«Марш-парад», муз. Т. Суворовой , 

«Веселая разминка», муз. и сл. Т. 

Морозовой,  «Смени пару»,  

авт. Т. Суворова,  «Чей кружок скорее 

соберется?», русская народная мелодия, 

обр. Т. Ломовой, «Петушок», русская 

народная мелодия, обр. Т. Ломовой, 

«Птичий двор», муз. А. Бурениной, 

«Дудочка», муз. М. Парцхаладзе,  

сл. П. Синявского, «Вертушки», 

украинская народная мелодия, обр.  

Я. Степового , «Задорные чижи», муз. 

Я. Дубравина, сл. М. Наринского, 

«Танец птиц», муз. С. Рахманинова, 

«Танец вокруг елки», муз. Т. 

Суворовой, «Новогодний хоровод», муз. 

Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой, «Игра  

с Дедом Морозом»,латвийская народная 

мелодия, обр.Т. Суворовой , «К нам 

гости пришли», муз. Ан. Александрова,  

сл. М. Ивенсона, «Танец месяца и 

звездочек», муз. А. Бурениной , 

«Круговой галоп», муз. Ф. Черчилля, 

«Казачок», муз. А. Блантера , «Раз, два, 

три», муз. С. Паради , «Упражнение на 

выворачивание круга», муз. Н. А. 

Римского-Корсакова, «Найди себе 

пару», латвийская народная мелодия, 

обр. Т. Попатенко,  «Веселая полька», 

муз. Н. Веросокиной 
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Совершенствовать игру детей на 

двух пластинах металлофона, 

добиваться чистоты звука, играть 

на треугольнике в такт музыки. 

Помочь освоить ритмические 

песни на одном звуке.  

 

Русские народные потешки, обр.  

С. Железнова («Аты-баты», «Воробей», 

«Бабка Ежка»), «Андрей-воробей», 

русская народная прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой, «Снегири», муз.  Е. 

Тиличеевой,  сл. Л. Дымовой, «Ёлочка», 

муз.  М. Красева , «Лиса», русская  

народная мелодия, обр. В. Попова , 

Музыкально-дидактическая игра 

«Удивительный светофор» 
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Совершенствовать 

звуковысотный слух, чувство 

ритма. Активизировать 

театрализованную деятельность. 

Музыкально-дидактическая игра 

«Веселые гудки», авт.З. Роот, 

драматизация знакомых сказок, Сочини 

песенку (импровизация), «Поможем 

Дюймовочке», авт. З. Роот,Музыкально-

дидактическая игра «Веселые гудки», 

авт. З. Роот, «Зайка, зайка, где бывал?», 

муз. М. Скребниковой, сл. А. Шибицкой 

, Музыкально-дидактическая игра 

«Веселые подружки», авт. З. Роот, 

Музыкально-дидактическая игра 

«Веселый паровозик», авт. З. Роот  
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С
л
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ш

а
н

и
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Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности 

(«Как рассказывает музыка?»), 

чувствовать настроения, 

выраженные в музыке, 

высказываться о ней. Развивать  

представление об 

изобразительных возможностях 

музыки. Формировать тембровый 

слух детей. Учить различать 

форму музыкального 

произведения, характер 

отдельных частей, определять 

средства музыкальной 

выразительности, создающие 

образ (динамику, регистр, 

акценты). 

«Утро», муз. Э. Грига, «Антошка», муз.  

и сл. В. Шаинского, «Подснежник», 

муз. А. Гречанинова, «Апрель. 

Подснежник», муз. П. Чайковского, 

«Перед сном», муз. Г. Свиридова, 

«Маленькая сказка», муз. Г. Шишкова, 

«Порыв», муз. Р. Шумана, «Слеза», муз.  

М. Мусоргского, «Раскаяние», муз. С. 

Прокофьева, «Облака плывут», муз. С. 

Майкапара, «Небо синее», муз. и сл. Е. 

Тиличеевой, «Смелый пилот», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Долинова, 

«Утренняя молитва», муз. П. 

Чайковского, «Весна», муз. П. 

Чайковского,  «В день Победы», муз. Г. 

Реброва, «Материнские ласки», муз. А. 

Гречанинова, «Мама», муз. П. 

Чайковского  

П
ен

и
е 

Учить детей петь эмоционально, 

точно соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы фраз. 

Побуждать петь не спеша, не 

громко, напевно, передавая 

характер колыбельной. Учить 

исполнять песню эмоционально в 

темпе марша, точно 

воспроизводя ритмический 

рисунок, соблюдая паузы. 

Отрабатывать плавное и 

отрывистое звучание, развивать 

умение импровизировать 

мелодии различного характера 

по образцу и самостоятельно. 

«Мама», муз. З. Кагаевой, «Песня для 

бабушки», муз.  

О. Конопелько, «Мамочке любимой», 

муз. В. Кондратенко, сл. Е. Гомоновой, 

«Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Г. Бойко,  «По-за 

городу гуляй», русская народная песня, 

обр. Е. Яковишиной, «Песенка про 

манную кашу», муз.  

и сл. Л. Абелян, «Солнце улыбается», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой,  

«Где был, Иванушка?», русская 

народная мелодия,  «Любимые сказки», 

муз. О. Хромушина, сл. В. Кузнецова, 

«Песенка о песенке», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой, «Зарядка», муз.  

и сл. Е. Никитиной, «Ракеты», муз.  

Ю. Чичковой,  

сл. Я. Серпина, «Христос воскрес!», 

муз. И. Кошминой, сл. А. Майкова, 

«Лесенка», муз.  

Е. Тиличеевой,  

сл. М. Долиновой, «Победный марш», 

муз. и сл. Е. Никоновой, «Семейный 

альбом», муз. М. Картушиной, 

сл. Т. Калининой. 
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Учить детей отмечать сильную 

долю такта маховым и круговым 

движением руки, прививать 

навык правильного исполнения 

движения рук, отрабатывать 

движение бокового галопа, 

побуждать к поиску 

выразительных движений вальса. 

Развивать умение двигаться, 

соблюдая дистанцию, следить за 

положением корпуса, помочь 

освоить несложные 

танцевальные движения, 

закреплять умение выразительно 

исполнять танцы разного 

характера. 

«Стирка», авт.  

Т. Суворова, «Переменный шаг», 

русская народная мелодия, обр. В. 

Кукловской, «Волшебный цветок», муз. 

Ю. Чичкова [1, с. 79]; «Разноцветная 

игра», муз. Б. Савельева,  «Танец с 

цветами», 

муз. А. Жилина, «Спортивный тренаж», 

муз. Т. Суворовой, «К нам гости 

пришли», муз. Ан. Александрова, сл.  

М. Ивенсона, Тренаж «Бабка Ежка», 

муз. Т. Морозовой, «Кот Леопольд», 

муз. А. Бурениной, «Если нравится 

тебе», муз. Т. Суворовой, «Руки вверх», 

муз. Т. Суворовой , «Танец месяца  

и звездочек», муз. 

А. Бурениной , «Упражнение для рук», 

муз. П. Чайковского, «Весенняя 

разминка», муз. бит-квартета «Секрет» , 

«Раз, два, три», муз. С. Паради, «Смени 

пару»,  

авт. Т. Суворова, «Синий платочек», 

муз. Г. Петербургского, «Шагают 

мальчики и девочки», муз. В. 

Золотарева  
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Учить исполнять пьесу на разных 

инструментах в ансамбле и в 

оркестре, играть ритмично, 

слажено, развивать умение 

передавать ритм мелодии 

четкими и энергичными 

хлопками. Учить играть на 

деревянных ложках. 

 «Как пошли наши подружки», русская 

народная мелодия, обр. В. 

Агафонникова,  «Под яблонькой»,  

русская народная мелодия, обр.  

Р. Рустамова,  «Гармошка», муз.  

Е. Тиличеевой,  

сл. Л. Дымовой,  «Звенящий 

треугольник», муз.  

М. Рустамова, «Андрей-воробей», 

русская народная потешка, обр.  

Е. Тиличеевой , «Лиса», русская 

народная мелодия, обр. В. Попова    
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Использовать в театральной 

деятельности теневой, 

пальчиковый, варежковый и 

другие виды театров. Развивать 

творческую самостоятельность в 

театрализованных играх. 

Совершенствовать чувство 

ритма. 

«Составь букет», авт. Н. Зарецкая, 

музыкально-дидактическая игра 

«Веселые подружки», авт.  

З. Роот, Музыкально-дидактическая 

игра «Цветик-семицветик», авт. З. Роот, 

«Зайка, зайка, где бывал?», муз.  

М. Скребниковой,  

сл. А. Шибицкой, Музыкально-

дидактическая игра «Удивительный 

светофор», Музыкально-дидактическая 

игра «Веселые гудки», авт.  

З. Роот, «Лиса», русская народная 

прибаутка, обр. Т. Поповой  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 



слушательского восприятия;  

музыкальный театр;  

представления о жанрах музыки;  

музыкальной исполнительской  

деятельности;  

 

импровизациях 

 

 

одном звуке;  

исполнении танцев и перестроении с 

музыкой;  

 

способности.  

 

Подготовительная группа 

Изобразительная деятельность 

 Задачи образовательной деятельности:  
-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.  

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве.  

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать 

проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, 

рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные 

объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, 

разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах:  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство.  



Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская 

манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России 

и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального 

образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 

элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, 

предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений 

художественного восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять 

сходство и различие при сравнении разных по тематике, используемым средствам 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения 

автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой 

манеры некоторых художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов 

и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка 

стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным 

трудом, продуктивной деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в 

музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

изобразительно-выразительные умения.  

-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение.  

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 



вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, 

отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, 

холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения 

оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры - типичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении сказочных образов - признаки сказочности; в 

сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, 

предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном 

изображении: создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и 

геометрические основы; создавать декоративные изображениям разными способами 

построения композиции; использовать некоторых способов стилизации образов реальных 

предметов.  

Технические умения  
Совершенствование моторных характеристик умений.  

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, 

их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и графических техник.  

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение 

техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных 

способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные 

формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 

правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование 

из бумаги, природного и бросовых материалов: создание интересных игрушек, предметов 

по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и 

приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание 

интересных образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. 

Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки 

по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 



создаваемому образу. Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 

творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в 

достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов 

деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному результату, 

желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

Выписка из Учебного плана: 

Образовательные ситуации: рисование – 18 занятий в год; лепка – 18 занятий в год; 

аппликация – 18 занятий в год; конструирование – 18 занятий в год, в т.ч. в форме 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; в совместной 

деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей. 

Формы и режим занятий: Занятия по рисованию, лепке,  конструированию и аппликации 

с детьми проводятся один раз в  две недели, продолжительность занятий – 30 мин., по 

подгруппам 

 

Рисование 
Примерное распределение программного материала на занятиях в течение учебного 

года.      
 

Занятие №1 «Игры с кляксами»  
Задача: развивать глазомер, координацию и 

силу движения, фантазию и воображение. 

Занятие №2 «Наши комнатные 

растения» 
Задача: упражнять в комбинировании двух 

различных техник. 

Занятие №3 «Осенний натюрморт для 

друга» 
Задача: упражнять в комбинировании 

различных техник рисования. 

Занятие №4 «Золотая осень» 

Задача: учить создавать различные образы 

деревьев, кустов и трав с помощью техник: 

печать листьями, набрызг, оттиск 

печатками. 

Занятие №5 «Пушки с пристани 

палят…» 
Задача: закреплять умение при рисовании 

пользоваться восковыми мелками и 

свечами. 

Занятие №6 «Животные, которых я сам 

придумал» 

Задача: развивать фантазию при выборе 

содержания и способов изображения 

разными художественными техниками. 

Занятие №7 «Моя семья» 
Задача: закрепить умение при рисовании 

использовать восковые мелки или свечи. 

Занятие №8 «Посуда» 

Задача: закрепить умение работать при 

рисовании в «пальчиковой» технике. 

Занятие №9 «Праздник Ёлки»  
Задача: учить намечать содержание и 
передавать его в рисунке, используя яркие 

тона красок. 

Занятие №10 «Узор на миске»  
Задача: учить составлять узор из плавно 
изгибающейся ветки с ягодами, листьями, 

завитками, «травкой», располагать ветку 

вдоль изделия, рисовать узор в 

определенной последовательности, сочетать 

в узоре цвета, характерные для хохломской 

росписи. 

Занятие №11 «Повар»  
Задача: закрепить знания о профессии, 

учить передавать в рисунке основные 

элемента Повара. 

Занятие №12 «Моя любимая погода 

зимой» 
Задача: упражнять в отображении 

состояния зимней погоды. 

Занятие №13 «Портрет мамы»  
Задача: учить передавать в рисунке 

основные детали костюма мамы. 

Занятие №14 «На дне морском, или в 

гостях у Нептуна»  
Задача: учить передавать при помощи цвета 

изменения моря в зависимости от погоды. 

Занятие №15 «Я и мой портрет, или Занятие №16 «Космический сон»  



Близнецы» 
Задача: закреплять умение детей рисовать в 

технике монотипии. 

Задача: закреплять умение работать в 

«пальчиковой технике». 

Занятие №17 «Цветущая весна» 
Задача: учить передавать свое отношение к 

природе средствами изобразительной 

деятельности. 

Занятие №18 «Полицейская машина»   
Задача: закрепить знания о правилах 

безопасности, закрепить умение рисовать 

машину, научить дополнять рисунок 

дополнительными элементами. 

 

Лепка 

Примерное распределение программного материала на занятиях в течение учебного 

года.      
 

Занятие №1 «Лепим дорожные знаки» 

Задача: предоставить детям выбор, развитие 

мелкой моторики рук, вспоминаем приемы 

лепки, закрепить ПДД. 

Занятие №2 «Лошадка»  

Задача: учить лепить лошадку разными 

способами (из целого куска и составлять из 

частей). 

Занятие №3 «Фрукты» 
Задача: учить лепить разные формы 

фруктов (яблоки, груши, сливы, виноград) 

из целого куска; передавать особенности 

каждой из них. 

Занятие №4 «Лепим Головные уборы»  
Задача: учить применять разные приемы 

лепки, познакомить с различными 

средствами выразительности при передаче 

образа. 

Занятие №5 «Лепим город» 

(коллективная работа) 

Задача: учить лепить вместе сообща, 

закрепить умение лепить здания, дополнять 

элементами. 

Занятие №6 «Петушок»  
Задача: учить лепить общую форму, 

вытягивать шею и голову петуха, путём 

налепов изображать гребешок, крылья и 

хвост. 

Занятие №7 «Транспорт общественный»  

Задача: закрепить умение лепить транспорт, 

передавая форму и пропорции частей, 

закрепить ПДД. 

Занятие №8 «Дед Мороз и Снегурочка» 

 Задача: учить лепить сказочных героев. 

Занятие №9 «Зверушки на новогоднем 

празднике»  
Задача: учить лепить фигурки зверей, 

выделяя их характерные признаки. 

Занятие №10 «Лепка гжельской птицы» 
Задача: учить создавать изделия по мотивам 

гжельской росписи; закреплять навыки 

пластической лепки; воспитывать интерес к 

народному искусству, к миниатюрной 

скульптуре. 

Занятие №11 «Мороз на окнах» 

Задача: учить лепить узоры на окнах, 

закрепить знания о зиме. 

Занятие №12 «Папа мой любимый» 

Задачи: учить передавать в лепке 

пропорции фигуры  – взрослого; закреплять 

умение лепить фигуру человека. 

Занятие №13 «Веточка акации»  
Задача: учить способом барельефа лепить 

веточку акации. 

Занятие №14 «Маскарад» 
Задача: учить самостоятельно придумывать 

образ масок для актеров. 

Занятие №15 «Учимся лепить сказочных 

птиц»  
Задача: учить сравнивать два способа 

Занятие №16 «Мы любим спорт». 

Задача: учить передавать в лепке любимый 



лепки, находить сходство и различие между 

ними. 

вид спорта через фигурки спортсменов. 

Занятие №17 «Лепим солдата» 

Задача: совершенствовать умение лепить 

фигуру человека, показывать рациональный 

приём лепки. 

Занятие №18 «Бабочка» 

Задача: учить лепить бабочку в технике 

«барельеф». 

 

Аппликация 

Примерное распределение программного материала на занятиях в течение учебного 

года.      

Занятие №1 «Волшебные цветы для 

детского сада»  
Задача: закреплять навыки вырезания; 

познакомить с различными способами 

составления цветов в общей композиции.  

Занятие №2 «Веточка яблони»  
Задача: учить делать объемные листья и 

цветки. 

Занятие №3 «Мишка для друга»  
Задача: учить изменять форму путём 

обрывания бумаги; подбирать нужный цвет. 

Занятие №4 «Дары осени»  
Задача: учить самостоятельно вырезать 

различные формы из листа бумаги, 

сложенной вдвое, в несколько раз. 

Занятие №5«Строим многоэтажные 

дома» 

Задачи: учить пользоваться ножницами, 

аккуратно использовать в работе клей и 

салфетку; закреплять представление о 

величине. 

Занятие №6 «Дикие животные»  
Задача: учить выклеивать силуэт мелко 

нарезанными нитями, передавая эффект 

«пушистой шерстки». 

Занятие №7 «Моя семья»  

Задачи: учить работать ножницами: 

вырезать овал из прямоугольника, круг из 

квадрата, аккуратно работать с клеем; 

воспитывать доброжелательные чувства к 

семье, создавать композицию. 

 

Занятие №8 «Мебель» 

(аппликация коллаж) 

Задачи: учить рисовать мебель на разном 

материале, вырезать контур и наклеивать 

детали, соблюдая композицию, закреплять 

прием вырезания из бумаги, сложенной 

вдвое, силуэтов. 

  

 

Занятие №9 «Снегурочка»  
Задача: учить симметричному вырезанию, 

аккуратно пользоваться ножницами, клеем. 

Занятие №10 «Разноцветные цветы»  
(аппликации из ткани) 

Задача: учить делать аппликацию из ткани, 

используя умения, полученные при работе с 

бумагой, закрепить знания о свойствах 

ткани. 

Занятие №11 «Маленький солдат» 
Задача: учить выполнять аппликацию из 

сыпучих материалов (пшено, рис и т.д.), 

раскрашивать способом примакивания 

кисти; закрепить знания о профессии 

венного. 

Занятие №12 «Снежинка»  
Задача: учить делать круг на 6 и 12 частей, 

вырезать снежинку. 



Занятие №13 «Роза для мамы» 
Задача: учить вырезать формы из бумаги, 

сложенной гармошкой, красиво располагать 

узор на листе. 

Занятие №14 «Алые паруса». 

Задача: учить вырезать паруса, аккуратно 

пользоваться клеем. 

Занятие №15 «Изготовление одежды для 

Вани и Кати»  
Задача: закрепить умение работать с 

ножницами; самостоятельно составлять 

орнамент; учить работать парами и 

правильно распределять трудовые 

обязанности между собой. 

Занятие №16 «Ракета с космонавтом» 

Задача: учить вырезать части подделок из 

полосок бумаги, создавая образ ракеты, 

аккуратно пользоваться клеем, дополнять 

элементами образ ракеты, создавать образ 

космонавта из бумаги. 

  

Занятие №17 «Планета Земля» 
Задача: закрепить умение работать с ножни 

цами; самостоятельно вырезать большой 

круг, дополнять элементами образ планеты. 

Занятие №18 «Скорая помощь» 

Задачи: учить вырезать окошки для 

машины, круги - колеса, срезая уголки у 

квадрата; вспомнить и закрепить правила 

безопасности.  

 

Конструирование 

Примерное распределение программного материала на занятиях в течение учебного 

года.      
 

Занятие №1 «Дорожные знаки»  
(работа с бумагой) 

Задача: учить делать бумажные трубочки 

путём накручивания бумаги на карандаш в 

2-3 оборота. 

Занятие №2 «Фигурки зверушек»  
(работа с природным материалом) 

Задача: учить изготавливать фигурки 

зверушек, изображая их в движении, 

наделяя определенным характером. 

Занятие №3 «Тележка для перевозки 

овощей»  
(работа с деталями конструктора) 

Задача: учить подбирать детали 

конструктора для воплощения замысла. 

Занятие №4 «Пришивание пуговиц и 

петелек к поясу» 

(работа с тканью) 

Задача: учить пришивать пуговицы и 

петельку к поясу. 

Занятие №5 «Микрорайон города»  
(работа со строительным материалом) 

Задача: учить строить микрорайон города.  

 

Занятие №6 «Коврик для птичек» 
(работа с бумагой) 

Задача: научить плести коврик из полосок 

бумаги. 

Занятие №7 «Городской транспорт»  
(работа со строительным материалом) 

Задача: закреплять умение строить 

городской транспорт (пассажирский и 

грузовой). 

Занятие №8 «Ёлочные игрушки» 
(работа с бумагой) 

Задача: учить делать подделки из 

цилиндров и конусов. 

Занятие №9 «По замыслу»  
(работа с бросовым материалом) 

Задача: учить создавать совместные 

композиции из различных материалов. 

Занятие №10 «Декоративное панно»  
(работа с природным материалом) 

Задача: учить составлять декоративное 

панно, используя различные природные 

материалы. 

Занятие №11 «Зимний мост» 
(работа со строительным материалом) 

Занятие №12 «Корабль для дедушки» 
(работа с деталями конструктора) 



Задача: упражнять в строительстве по 

заданной теме. 

Задача: познакомить с новым видом 

конструктора, упражнять в основных 

способах крепления деталей с 

использованием киянки. 

Занятие №13 «Волшебный сундучок с 

сюрпризом»  
(работа с бумагой) 

Задача: учить делить квадрат на участки (16 

частей) с помощью мерки. 

Занятие №14 «Игрушки-забавы для 

театра»  
(работа с бумагой) 

Задача: учить из тонкого картона вырезать 

детали по шаблонам и соединять их. 

Занятие №15 «Закладка» 
.(работа с бумагой) 

Задача: учить делать закладку способом 

плетения бумаги. 

Занятие №16 «Строим больницу» 
(работа со строительным материалом) 

Задача: закрепить умение строить здания из 

конструктора. 

Занятие №17 «По замыслу»  
(работа с бросовым материалом) 

Задача: учить создавать совместные 

композиции из различных материалов. 

Занятие №18 «Оса» 
(работа с бумагой) 

Задача: учить создавать образ Осы из 

бумаги, с помощью оригами. 

 

Учебно-тематический план 

№ Комплексно-тематическое планирование Кол-во образовательных ситуаций 

Рисовани

е 

Лепка Апплика

ция 

Констру

ирование 

1.  «Здравствуй детский сад». 1  1  

2.  «Дорожная азбука»  1  1 

3.  «Растительный мир Земли» 1  1  

4.  «Животный мир Земли»  1  1 

5.  «Неделя дружбы»                    1  1  

6.  «Осенняя ярмарка»  1  1 

7.  «Осень разноцветная» (деревья, грибы, ягоды) 1  1  

8.  «Осень, Человек. Одежда и головные уборы»  1  1 

9.  «Наша родина Россия» 1  1  

10.  «Мой город»  1  1 

11.  «Дикие и домашние животные»   1  1  

12.  «Семья»   1  1 

13.  «Птицы» 1  1  

14.  «Транспорт»  1  1 

15.  «Дом» (мебель, посуда и т.д) 1  1  

16.  «Вот пришли морозы и зима настала»  1  1 

17.  «Новогодний серпантин» 1  1  

18.  «Зимние забавы»   1  1 

19.  «Что из чего» 1  1  

20.  «Народные промыслы»  1  1 

21.  «Профессии» 1  1  



22.  «Зима в природе. Отражение в искусстве»  1  1 

23.  «Наши защитники» 1  1  

24.  «Зима. Обобщение»  1  1 

25.  «Мамин день» 1  1  

26.  «Познаю себя, мы разные»  1  1 

27.  «Весна» 1  1  

28.  «Волшебница вода»  1  1 

29.  «Театральный калейдоскоп» 1  1  

30.  «Книжкина неделя»  1  1 

31.  «Неделя космоса» 1  1  

32.  «Береги свое здоровье»  1  1 

33.  «Земля – наш общий дом»                          1  1  

34.  «День Победы»    1  1 

35.  «Неделя вежливости и этикета» 1  1  

36.  «Неделя безопасности»  1  1 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 6-7 лет  

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения;  

стетические чувства, 

окликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; узнает, описывает 

некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, 

предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет 

некоторые отличительные особенности 

видов искусства;  

проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и 

способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочие место, проявляет 

аккуратность и организованность;  

работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно 

сотрудничает с другими детьми.  

 

соту в повседневной 

жизни; не интересуется искусством;  

при поддержке взрослого; демонстрирует 

невысокий уровень творческой активности;  

технической грамотности, создает 

изображения примитивными 

однообразными способами;  

 

творчестве 



 

Чтение художественной литературы 

Задачи образовательной деятельности  
итературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов.  

содержанию и форме.  

осприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой  

выразительности и их значение), развивать литературную речь.  

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках.  

ми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к 

постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу 

литературных произведений со взрослыми и другими детьми.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в 

тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление 

давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по 

отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, 

образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 

литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых 

средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного текста.  
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям 

в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь 

прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление 

творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении 

сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 

текстов в процессе рассказывания и придумывания.  

Выписка из Учебного плана 

Образовательные ситуации (чтение художественной литературы) – интегрируется 

во все образовательные области, а также в режимных моментах; в совместной 

деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей. 

 

№ Комплексно-тематическое планирование Кол-во 

образовательных 

ситуаций 

1.  «Здравствуй детский сад».  и н т е г р и р у е т с я
 

в о
 

в с е о б р а з о в а т е л ь н ы е о б л а с т и , а т а к ж е в
 

р е ж и м н ы х
 

м о м е н т а х ; в
 с о в м е с т н о й
 

д е я т е л ь н о с т и
 

с п е д а г о г о м ; в
 с а м о с т о я т е л ь н о й
 

д е я т е л ь н о с т и
 

д е т е й . 



2.  «Дорожная азбука» 

3.  «Растительный мир Земли» 

4.  «Животный мир Земли» 

5.  «Неделя дружбы»                    

6.  «Осенняя ярмарка» 

7.  «Осень разноцветная» (деревья, грибы, ягоды) 

8.  «Осень, Человек. Одежда и головные уборы» 

9.  «Наша родина Россия» 

10.  «Мой город» 

11.  «Дикие и домашние животные»   

12.  «Семья»  

13.  «Птицы» 

14.  «Транспорт» 

15.  «Дом» (мебель, посуда и т.д) 

16.  «Вот пришли морозы и зима настала» 

17.  «Новогодний серпантин» 

18.  «Зимние забавы»  

19.  «Что из чего» 

20.  «Народные промыслы» 

21.  «Профессии» 

22.  «Зима в природе. Отражение в искусстве» 

23.  «Наши защитники» 

24.  «Зима. Обобщение» 

25.  «Мамин день» 

26.  «Познаю себя, мы разные» 

27.  «Весна» 

28.  «Волшебница вода» 

29.  «Театральный калейдоскоп» 

30.  «Книжкина неделя» 

31.  «Неделя космоса» 

32.  «Береги свое здоровье» 

33.  «Земля – наш общий дом»                          

34.  «День Победы»   

35.  «Неделя вежливости и этикета» 

36.  «Неделя безопасности» 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 6-7 лет  

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 



-Ребенок проявляет эстетический вкус, 

стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться 

читать;  

-обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой 

деятельности на основе произведения;  

- называет любимые литературные тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся;  

-знает фамилии 4-5 писателей, отдельные 

факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого 

рассуждает об особенностях их творчества;  

-воспринимает произведение в единстве его 

содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее;  

-творчески активен и самостоятелен в 

речевой, изобразительной и театрально-

игровой деятельности  на основе 

художественных текстов 

 

 

-Интерес к литературе выражен не ярко, 

литературный опыт ограничен;  

-ребенок с трудом называет знакомые  

книги, не может объяснить, чем они ему 

нравятся;  

- при восприятии литературного 

произведения понимает его содержание, 

не может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку;  

-не выразительно читает короткие стихи, 

рассказывает сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по аналогии, 

отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх;  

-пассивен при обсуждении книг, не 

проявляет инициативы в изобразительной 

и проектной деятельности на основе 

литературного текста, в 

театрализованных играх является либо 

зрителем, либо не выразительно передает 

образ второстепенного героя.  

 

 
 

 

Музыкальная деятельность 

Задачи образовательной деятельности  

направлениями в музыке;  

 

е музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности.  

художественной выразительности.  

 

огоголосья посредством игрового 

музицирования;  

оркестровок;  

деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 
представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о 

элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание 

характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение 

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений  



Выписка из Учебного плана 

Образовательные ситуации (музыкальная деятельность) – 72 занятий в год, в т.ч. 

в форме образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; в 

совместной деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей. 

Формы и режим занятий: Занятия по музыкальной деятельности проводятся 2 раз в 

неделю, продолжительность занятий – 30 мин. - фронтально 

Учебно-тематический план 

 Виды музыкальной деятельности Количество произведений 

Сентябрь-

октябрь-

ноябрь 

Слушание 13 

Пение 8 

Музыкально-ритмические движения: 

- упражнения 

- музыкально-игровое творчество 

- пляски и хороводы 

15 

Игра на инструментах 3 

 

Пальчиковая гимнастика 3 

 Виды музыкальной деятельности Количество произведений 

Декабрь-

январь-

февраль 

Слушание 10 

Пение 11 

Музыкально-ритмические движения: 

- упражнения 

- музыкально-игровое творчество 

- пляски и хороводы 

21 

Игра на инструментах 3 

Пальчиковая гимнастика 3 

Март-

апрель-

май 

Слушание 9 

Пение 11 

Музыкально-ритмические движения: 

- упражнения 

- музыкально-игровое творчество 

- пляски и хороводы 

19 

Игра на инструментах 4 

Пальчиковая гимнастика 3 

 

Примерное распределение программного материала на занятиях в течение учебного 

года.             

 

 Виды музыкальной 

деятельности 

Задачи Программный материал 

Сентябрь-

октябрь-

ноябрь 

Слушание Познакомить детей с 

содержанием нового 

произведения, 

«Болезнь куклы»,  

муз. П. Чайковского, 

«Новая кукла», муз. П. 



характером музыки, 

композитором, с 

разновидностями 

марша, развивать 

эстетические чувства, 

учить сравнивать 

малоконтрастные 

произведения, 

различать оттенки 

настроений, тембры 

музыкальных 

инструментов, узнавать 

звучание оркестра, 

определять жанр, 

характер произведения. 

Побуждать детей 

эмоционально 

воспринимать пьесу 

лирического характера, 

выражать свое 

отношение к ней. 

Чайковского, «Осень», 

муз. Ан. Александрова, 

сл. М. Пожаровой, 

«Гуси», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной, «Песня 

жаворонка», муз. П. 

Чайковского, «Во поле 

береза стояла», русская 

народная мелодия, обр. 

Н. Римского-Корсакова  

и обр. А. Гурелева,  

«Осень», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. 

Пожаровой, «Наш край», 

муз. Д. Кабалевского, сл. 

А. Пришельца, «Вальс», 

муз. Д. Кабалевского, 

«Кавалерийская»,  

муз. Д. Кабалевского,  

«Итальянская полька», 

муз. С. Рахманинова  

Пение Учить детей петь 

протяжно, точно 

интонируя, 

подстраиваясь к тону, 

заданному педагогом, 

выражая свое 

эмоциональное 

отношение к 

содержанию песен, 

петь не спеша, нежно, 

передавая лирический 

характер песни; 

исполнять песню 

подвижно, радостно, 

выражая чувство любви 

к своим близким, к 

Родине, выдерживать 

паузы, отчетливо 

произносить слова. 

Учить петь отрывисто, 

постепенно ускоряя 

или замедляя темп без 

музыкального 

сопровождения. 

Импровизировать на 

заданный текст. 

«Если все вокруг по- 

дружатся», муз.  

Е. Архиповой,  

сл. П. Синявского, 

Музыкально-игровое 

упражнение «Сочини 

песенку», «Осенняя 

песенка»,  

муз. Л. Семеновой,  

сл. В. Газизовой , 

«Полька», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долиновой, «Мой 

щенок»,  

муз. Ю. Чичкова,  

сл. П. Синявского, 

«Скворушка прощается», 

муз. Т. Попатенко, сл. М. 

Ивенсен, «Спят деревья 

на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. 

Черницкой,  «Во поле 

береза стояла», русская 

народная песня,  

обр. Н. Римского-

Корсакова, «Листопад», 

муз. Т. Попатенко, сл. Е. 



Авдиенко, «Осенью», 

муз. Г. Зингера, сл. А. 

Шибицкой, «Здравствуй, 

Родина моя», муз. и сл. 

Ю. Чичкова, «Марш», 

муз. В. Агафонникова, 

сл. А. Шибицкой, 

«Осенняя песенка», муз. 

Л. Семеновой,  

сл. В. Газизовой , «Как 

на тоненький ледок», 

русская народная песня, 

обр. Т. Попатенко, 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Угадай, кто поет», авт. 

З. Роот, «Возьмем 

,Мишутку  

на прогулку», муз.  

и сл. А. Филиппенко 

Музыкально-

ритмические движения: 

- упражнения 

-музыкально-

игровое         творчество 

- пляски и 

хороводы 

Совершенствовать 

умение детей ходить 

четким, бодрым шагом, 

в соответствии с 

характером музыки, 

наблюдая за осанкой и 

координацией 

движений, навык 

творческой передачи 

действий отдельных 

персонажей. Учить 

детей ходить простым 

хороводным шагом, 

держась за руки, 

сужать, расширять 

круг, выразительному 

исполнению русского 

танцевального шага на 

легком беге ( с 

закидыванием пятки 

назад вверх, подскок, 

стремительный бег). 

Учить отличать 

музыкальные фразу 

движениями, 

упражнять в действии с 

мячом, выполнять 

полуприседания с 

выставлением ноги на 

пятку, выполняя три 

перетопа. Развивать 

внимание, быстроту 

«Упражнение с мячами», 

муз. А. Петрова,  

«Вместе весело шагать», 

муз. А. Бурениной, «Из-

под дуба», русская 

народная мелодия, обр. 

Н. Метлова, «Мячик», 

муз. А. Бурениной, 

«Хороводный шаг», 

русская народная 

мелодия, обр. Т. 

Ломовой, «Веселый 

танец»,  

украинская народная 

мелодия, обр. П. Расс-

Серебряной, «Как пошли 

наши по- 

дружки», русская 

народная мелодия, обр. 

М. Иорданского , «Котик 

и козлик»,  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. В. Жуковского,  

«Птичий двор», муз. А. 

Бурениной, Танец-игра 

«Найди себе пару», муз. 

А. Спадевеккиа, 

Музыкальное 

упражнение «Марш», 



реакции, выдержку. муз.  

И. Дунаевского , 

«Маленький вальс», муз. 

Н. Леви, «Белолица, 

круглолица красная 

девица», русская 

народная мелодия, обр. 

Т. Ломовой, «Парная 

полька», чешская 

народная мелодия, обр. 

О. Вайнштейн , «Танец 

березок», русская 

народная песня, обр. Н. 

Римского-Корсакова, 

«Осенняя сюита»,  

муз. Т. Суворовой , 

«Поездка за город»,  

муз. В. Герчик , 

«Веселый танец», 

украинская народная 

мелодия, обр. П. Расс-

Серебряной, «Ускоряй и 

замедляй», муз. Т. 

Ломовой  

Игра на инструментах Совершенствовать 

навыки умения детей 

игре на металлофоне, 

полученные в старшей 

группе. Учить детей 

приемам игры на двух 

пластинах, добиваясь 

точной координации 

движений. Учить 

играть на металлофоне, 

ксилофоне и других 

музыкальных 

инструментах. 

«Спите, куклы»,  

муз. Е. Тиличеевой, 

«Кап-кап-кап», 

румынская народная 

песня, обр. Т. Попатенко,  

«Спите, куклы», муз. 

Е. Тиличеевой, 

«Антошка», русская 

народная песня,  

обр. В. Кикты, «Во саду 

ли, в огороде», русская 

народная песня, обр. В. 

Агафонникова, 

«Латвийская полька», 

латвийская народная 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера, «Дон-дон», 

русская  

народная мелодия,  

обр. Р. Рустамова 

 

Пальчиковая гимнастика Развивать у детей 

мелкую моторику рук. 

Обеспечивать хорошую 

тренировку пальцев 

 «Дружба», муз. Т. 

Ткаченко, «Домик», муз. 

Т. Ткаченко, «Птички», 

муз. Т. Ткаченко, 



рук, повышать 

психический тонус 

детей.  

«Прогулка», муз. Т. 

Ткаченко, «В гости», 

муз. Т. Ткаченко, 

«Человечки», муз.  

Т. Ткаченко 

Декабрь-

январь-

февраль 

Слушание Развивать умения 

различать образы, 

переданные в музыке, 

воспринимать 

лирический характер 

музыки, отмечать 

изобразительные 

средства. Учить 

определять характер 

музыки, форму 

музыкального 

произведения, характер 

отдельных частей, 

определять средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающий образ. 

«Море», муз.  

Н. А. Римского-

Корсакова. «Аквариум», 

муз. К. Сен-Санса, 

«Птичка», муз. Э. Грига, 

«Птичка летает», муз. А. 

Аренского, «Воробьи на 

солнышке», муз. О. 

Вольфензон, «На ветке», 

муз. Л. Шульгина,  

«Синичка», муз.  

М. Красева, сл. М. 

Клоковой, «Зимний 

праздник» («Лыжники»,  

муз. М. 

Старокадомского; «Дед 

Мороз», 

 муз. Р. Шумана), «Сани 

с колокольчиками», муз. 

В. Агафонникова,  

«Зима», муз. Ц. Кюи, 

«Зимой»,  

муз. Р. Шумана,  

«Почему медведь зимой 

спит?», муз.  

Л. Книппера, сл. А. 

Коваленко, «Серенада», 

муз.  

Ф. Шуберта, 

«Итальянская полька», 

муз. С. Рахманинова, 

«Пограничники»,  

муз. Н. Витлина,  

сл. С. Маршака 

 



Пение  Упражнять детей в 

пении на одном звуке, 

учить петь легким, 

подвижным звуком, 

точно выдерживая 

паузы, развивать 

чувство ритма, 

работать над 

звуковысотностью, 

чистотой интонации, 

совершенствовать 

умение 

импровизировать 

мелодию веселого, 

танцевального, 

задорного характера. 

«Рыбка», муз. М. 

Красева, сл. М. 

Клоковой,  «Выйду за 

ворота»,  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. Народные, «Гуси», 

муз. А. Филиппенко, 

«Марш», муз. В. 

Агафонникова, сл. А. 

Шибицкой, «В мороз», 

муз. М. Красева, сл. А. 

Барто,  «Три синички», 

муз. М. Шкодовой, сл. 

М. Долиновой, «Елка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Е. Шмаковой, 

«Плясовая», муз. Т. 

Ломовой, сл. А. 

Долиновой, «Коляда, 

коляда, подавай пирога»,  

муз. И. В. Сластенова, 

«Танец со снежком», 

муз. Ф. Шуберта, 

«Почему медведь зимой 

спит?», муз.  

Л. Книппера, сл. А. 

Коваленко, «Будет горка 

во дворе», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко , «Дружба – 

это здорово», муз. А. 

Кудряшова, сл. И. 

Яворской , «Осенью», 

«Весной», муз. Г. 

Зингера, «Марш», муз. 

В. Агафонникова, сл. А. 

Шибицкой, 

«Мальчишки»,  

муз. М. Картушиной,  

сл. В. Берестова  



Музыкально-

ритмические движения: 

- упражнения 

- музыкально-

игровое творчество 

- пляски и 

хороводы 

Учить детей 

вслушиваться в 

музыкальную фразу, 

самостоятельно 

отмечать изменением 

движений смену 

музыкальных фраз, 

отрабатывать легкий 

естественный бег с 

высоким подьёмом ног, 

закреплять умение 

легко и энергично 

скакать с ноги на ногу, 

бегать широко, 

стремительно, 

согласовывать свои 

действия со строением 

музыкального 

произведения. Учить 

детей переходить с 

шага на бег и наоборот 

в соответствии с 

изменением 

метрической пульсации 

музыки, 

совершенствовать 

движение переменного 

шага, согласовывать 

свои действия с 

действиями товарищей. 

«Приставной шаг в 

сторону», муз. С. 

Жилинского, Тренаж 

«Чимби-Римби», муз. Т. 

Суворовой, «Аквариум», 

муз. А. Бурениной, 

«Ласточка», армянская 

народная песня,  

обр. К. Волкова, «Выйду 

за ворота»,  

муз. Е. Тиличеевой , 

«Боковой галоп»,  

муз. Ф. Шуберта, 

«Упражнение для 

передачи ритмического 

рисунка мелодии», 

латвийская народная 

мелодия, обр. Е. 

Коноровой, 

«Журавлиный клин», 

муз. П. Мориа, «Зоркие 

глаза»,  

муз. Ю. Слонова, «Танец 

снежинок»,  

муз. А. Жилина, «К нам 

приходит Новый год», 

муз. Герчик, сл. З. 

Петровой ,  «Звездочка», 

муз. Е. Тиличеевой, 

«Коробейники»,  

муз. Т. Суворовой, «Игра 

со звоночками», муз. Ю. 

Ржавской , «Упражнение 

на перестроение», муз. Т. 

Суворовой, «Гори, гори 

ясно», русская народная 

мелодия, обр. С. 

Бодренкова, «Хитрая 

лиса и волк», муз. С. 

Бодренкова, «Зимний 

праздник», муз. М. 

Старокадомского, 

«Валентинки»,  

муз. Е. Б. Зарицкой,  

«Парная пляска», 

карельская народная 

мелодия, обр. Е. 

Туманян, «Мельница», 

муз.  

Т. Ломовой 

 

 



Игра на инструментах Учить детей исполнять 

в ансамбле 

ритмический рисунок 

на ударных 

инструментах, вовремя 

вступать со своей 

партией. Учить детей в 

оркестре на различных 

музыкальных 

инструментах, 

совершенствовать 

навыки. 

«Спите, куклы»,  

муз. и сл. Е. Тиличеевой, 

«В нашем оркестре», 

муз. Т. Попатенко («Наш 

оркестр»,  

муз. Е. Тиличеевой), 

«Звездочка», муз. Е. 

Тиличеевой, «Ой, лопнув 

обруч», украинская 

народная мелодия, обр. 

И. Берковича 

Пальчиковая гимнастика Развивать мелкую 

моторику рук 

«Домик», муз. Т. 

Ткаченко, «Птички», 

муз. Т. Ткаченко, 

«Замок», муз. Т. 

Ткаченко, «Цветок», муз. 

Т. Ткаченко 



Март-

апрель-

май 

Слушание Учить детей различать 

средства музыкальной 

выразительности («Как 

рассказывает 

музыка?»), чувствовать 

настроения, 

выраженные в музыке, 

высказываться о ней. 

Расширять 

представления детей об 

изобразительных 

возможностях музыки, 

познакомить с 

музыкальными 

инструментами, 

возникшими в 

древности, с их 

выразительными 

возможностями. 

Приобщать к истокам 

русской культуры. 

Побуждать сравнивать 

танцы, отмечая 

характерные 

особенности каждого. 

«Аve Маria»,  

муз. Ф. Шуберта, 

«Поварята», муз. и сл. 

Г. Вихаревой, 

«Камаринская», русская 

народная мелодия,  

обр. П. И. Чайковского, 

«Нянина сказка»,  

муз. П. Чайковского,  

«Баба Яга», 

муз. П. Чайковского,  

«Избушка  

на курьих ножках», 

муз. М. Мусоргского, 

«Марш», муз. С. 

Прокофьева, «Марш», 

муз. А. Верди, «Улетаем 

на Луну»,  

муз. В. Витлина,  

сл. П. Кагановой, «В 

церкви», муз.  

П. Чайковского, «Песня 

жаворонка», муз. П. 

Чайковского,  

«Подснежник», муз.  

П. Чайковского,  

«Весна»,  

муз. П. Чайковского, 

«День Победы»,  

муз. Д. Тухманова,  

сл. В. Харитонова, 

«Раздумье», муз.  

С. Майкапара,  

«Ласковая просьба»,  

муз. Г. Свиридова  



Пение Учить детей петь 

эмоционально, точно 

соблюдая 

динамические оттенки, 

смягчая концы фраз, 

побуждать петь не 

спеша, не громко, 

напевно, эмоционально, 

передавая характер 

лирической песни. 

«Мамин праздник»,  

муз. А. Гурьева,  

сл. С. Вигдорова,  «Маме  

в день 8 Марта»,  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. М. Ивенсена,  

«Поварята», муз. и сл. 

Г. Вихаревой, «Без труда 

не проживешь», муз. В. 

Агафонникова, сл. В. 

Викторова, «Мы из 

добрых сказок», муз. и 

сл. Я. Жабко, «Гимн 

Спартакиады», муз. и сл. 

Е. Истоминой, 

«Космическая песня», 

муз. Е. Туманян,  

сл. Е. Аксельрод , 

«Вербы», муз. И. 

Кошминой, сл. К. 

Бальмонта, «Пришла 

весна», муз. 

Э. Левиной, сл. Л. 

Некрасовой,  

«Песенка о весне»,  

муз. Е. Архиповой,  

сл. Ю. Полунина, 

«Победа», муз. Р. 

Габичвадзе, сл. С. 

Михалкова,  

«Три танкиста»,  

муз. Д. и Дм. Покрасс, 

сл. Б. Ласкина,  «Моя 

семья», муз.  

и сл. К. Макаровой 



 Музыкально-

ритмические движения: 

- упражнения 

- музыкально-

игровое творчество 

- пляски и 

хороводы 

Учить детей передавать 

в движении легкий 

характер музыки, 

внимательно следить за 

развитием 

музыкального 

предложения, 

совершенствовать 

легкий поскок, 

побуждать легко, 

грациозно исполнять 

танец, выразительно 

передавая игровое 

содержание танца. 

Развивать чувство 

партнерства в танцах. 

Правильно исполнять 

движения бокового 

галопа, двигаться 

змейкой, придумывая 

свой узор, прыгать и 

кружиться со 

скакалкой. Закреплять 

умение передавать в 

движении характер 

музыки. 

«Выйду за ворота»,  

муз. Е. Тиличеевой, 

«Танец с цветами»,  

муз. Т. Суворовой,  

«Поздравляем наших 

мам»,  

муз. Т. Суворовой , 

«Буги-вуги», муз. Т. 

Суворовой, «Хоровод 

дружбы», муз. Е. 

Тиличеевой, «Танец с 

ложками»,  

муз. Т. Суворовой, 

«Упражнение с мячами», 

муз. А. Петрова, 

«Потанцуем вместе», 

латвийская народная 

мелодия, обр. Я. 

Кепитиса, «Приокская 

кадриль», муз. 

Суворовой, 

«Упражнение в ходьбе 

пружинящим шагом», 

русская народная 

мелодия, обр.  

М. Иорданского,  

«Вальс», муз. Д. 

Кабалевского, «Красная 

Шапочка», муз. А. 

Бурениной ,  «Три 

поросенка», муз. А. 

Бурениной, «Белолица, 

круглолица красная 

девица», русская 

народная мелодия, обр. 

Т. Ломовой, «Танец с 

гимнастическими 

палками»,  

муз. Л. Олиаса, 

«Упражнение с 

воображаемыми 

цветами»,  

муз. П. Чайковского, 

Полька «Анна»,  

муз. И. Штрауса, 

«Давайте поскачем»,  

муз. Т. Ломовой,  

«Змейка с воротцами», 

русская народная 

мелодия, обр. Н. 

Римского-Корсакова, 

«Переменный шаг», 

русская народная 



Игра на инструментах Учить исполнять пьесу 

на разных 

инструментах, 

совершенствовать 

ритмический слух,  

«Дон-дон», русская 

народная мелодия,  

обр. Р. Рустамова, 

«Звездочка», муз. Е. 

Тиличеевой, ,«В нашем 

оркестре», муз. Т. 

Попатенко («Наш 

оркестр»,  

муз. Е. Тиличеевой),   

«Латвийская полька», 

латвийская народная 

мелодия, обр. Н. 

Раухвергера, «Часики», 

муз. С. Вольфензона,   

«Ой, лопнув обруч», 

украинская народная 

мелодия, обр. И. 

Берковича   

Пальчиковая гимнастика Учить детей 

вслушиваться в 

музыку, определять ее 

характер и двигаться в 

соответствии с ним, 

согласовывать свои 

действия с действием 

товарищей. Развивать 

мелкую моторику. 

«Птички», муз. Т. 

Ткаченко, «В домике», 

муз. Т. Ткаченко, 

«Замок», муз. Т. 

Ткаченко, «Человечки»,  

муз. Т. Ткаченко, «В 

гости», муз. Т. Ткаченко, 

«Прогулка», муз. Т. 

Ткаченко, «Цветок», муз. 

Т. Ткаченко   

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

восприятия;  

театр, делится полученными 

впечатлениями;  

представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов;  

музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках;  

в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и 

ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания;  

 

ивен в некоторых видах 

музыкальной деятельности;  

композиторов;  

пения;  

при исполнении танцев и перестроении с 

музыкой;  

театрализации;  

способности.  

 
 



импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных 

импровизациях.  

 

Педагогическая диагностика уровня оценки развития детей  проводится 2 раза в год в 

индивидуальной форме. Диагностика проводится  в форме анализа работ детского 

творчества, педагогических наблюдений а также в ходе использования тестовых заданий  

по научно-методическому пособию -  Мониторинг в детском саду.- СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс», 2010., а также  диагностических карт из пособия -  Диагностика 

педагогического процесса в группах дошкольной образовательной организации.-СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Методическое сопровождение: 

Янушко Е.А. лепка с детьми раннего возраста (1-3 года) Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, 

создавать красоту.- СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

Кожохина С.К. Путешествие в мир искусства: программа развития дошкольного и 

младшего школьного возраста на основе изодеятельности.- М: ТЦ Сфера, 2002. 

Курочкина Н.А. детям о книжной графике.- СПб.: Издательство «Акцидент», 1997. 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом.- СПб.: Издательство «Акцидент», 1996.  

Ознакомление дошкольников с архитектурой. Методическое пособие /Под ред. А.А. 

Грибовской.-М.: Педагогическое общество России, 2005. 

Ознакомление дошкольников со скульптурой. методическое пособие/ Под ред. А.А. 

Грибовской.- М.:Педагогическое общество России, 2004. 

Шалаева Г.П. Рисование. Первый учебник вашего малыша.- М.: Филол.о-во «Слово»: 

ООО «Издательство «ЭКСМО»,2004. 

Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей 

старших дошкольников. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005. 

Соколова С.В. Оригами для дошкольников: Методическое пособие для воспитателей 

ДОУ. – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Салагаева Л.М. Чудесные скорлупки. Ручной труд для детей  дошкольного и младшего 

школьного возраста: Методическое пособие.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду.- М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

Колл М.-Э. Дошкольное творчество/ М.-Э.Колл// Пер. с англ. Е.А. Бакушева. – МН.: ООО 

«Попурри», 2005. 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО.- 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С.,2006. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая, 

подготовительная группы): Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. 

учреждений.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 

Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду: Пособие для воспитателя/ Под ред. 

М.Б. Халезовой-Зацепиной.- М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Курочкина Н.А. Знакоми с пейзажной живописью: Учебно-наглядное пособие.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 



Курочкина Н.А. Знакомим с портретной живописью: Учебно-наглядное пособие.- СПб.: 

ДНТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве: Учебно-наглядное пособие.- М.: 

Просвещение, 2001. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учебно-наглядное пособие для детей 

младшего, среднего, старшего возраста.- М.: Просвещение, 1999. 

Учебное пособие «Искусство-детям». Чудесная гжель.-М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2011. 

Учебное пособие «Искусство-детям». Филимоновские свистульки.-М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,2011. 

Наглядно-дидактический комплект «Конструирование из строительных материалов с 

детьми раннего возраста».-Краснодар: ООО Издательство «Учитель»,2014. 

Наглядно-дидактический комплект «Конструирование из строительных материалов с 

детьми младшего дошкольного возраста».-Краснодар: ООО Издательство «Учитель»,2014 

 

Габчук Е.А. А у нас сегодня праздник.- Ярославль: Академия развития, 2002. 

Жданова Л.Ф. Праздники в детском саду.- М.: «Аквариум ЛТД», 2000. 

Картушина М.Ю. Забавы для малышей: театрализованные развлечения для детей 2-3 лет.- 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки». -СПб.: Издательство «Композитор», 2000. 

(все возраста) 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 

Антипина Е.А. Музыкальные праздники в детском саду.- М.: ТЦ Сфера, 2002. 

Сорокина Н.Д. Сценарии театральных кукольных занятий: календарное планирование.- 

М.: АРКТИ, 2004. 

Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду: Игры, упражнения, 

сценарии.- М.: ТЦ Сфера, 2003. 

Доронова Т.Н. Играем в театр. Театрализованная деятельность детей 4-6 лет.- М.: 

Просвещение, 2005. 

Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: Пособие для воспитателей и педагогов 

дополнительного образования.- М.:АРКТИ, 2001. 

Бесова М.А. Шутки, игры, песни соберут нас вместе.Сценарии праздников.- Ярославль: 

Академия Холдинг, 2002.Агапова И.А. 

Детские музыкальные инструменты, 

Портреты композиторов 


