


1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) 
разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  и  
образовательной программой МАДОУ д/с №20 «Родничок».  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 
1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 

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

 
Основу настоящей программы составляет содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

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.). 
 



Задачи образовательной деятельности 
 

Второй год обучения. Четвертый год жизни. Младшая группа 
Изобразительное искусство 

• Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и 
качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

• Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые 
предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, 
эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 
выразительности.  

 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

• Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание 
рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

• Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, 
используя освоенные способы создания изображения, формы, элементарную композицию.  

• Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и развивать 
мелкую моторику и умения использовать инструменты. 

• Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов. 
 

Художественная литература 

• Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 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.  

• Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам стремление внимательно их слушать.  
• Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий в 

тексте, помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в 
тексте.  

• Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать 
изображенным героям и событиям.  

• Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  



 
Музыка 

• Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку;  
• Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и 

исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра;  
• Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

 
Познавательное развитие осуществляется в разных видах деятельности детей: на занятиях, а также вне их — в игровой и 

художественной деятельности и в повседневной жизни. 
 
Основными принципами  в организации образовательного процесса являются:  
- взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях; 
- принцип преемственности;  
- все занятия построены по тематическому принципу, т.е. упражнения и высказывания детей начинают, продолжают и 

развивают одну тему. 
- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития;  

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;  

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

‒ сотрудничества с семьёй;  

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по художественно-эстетическому развитию. 



 
Значимые характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста. 

Второй год обучения: младший дошкольный возраст (3-4 года).  

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем 
желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 
близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 
эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 
персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают 
интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 
происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 
изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 
элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие 
музыкальных образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию 
и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 
предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 
различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

 
 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
 

Художественно-эстетическое  развитие (изобразительная деятельность) осуществляется через внедрение программы по  
художественному воспитанию, обучению и развитию детей  2-7 лет «Цветные ладошки»,  автор И.А. Лыкова. Программа 
дополняет основную образовательную программу. Авторская Программа представляет вариант реализации базисного 
содержания и специфических задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной деятельности. 

Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех возрастных 
групп ГОУ (задачи, планирование, конспекты занятий). 



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

Основные задачи: 
1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов. 
2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 
4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): 

«осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения 
и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 
интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира. 
8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции - творца». 
 
Музыкальное воспитание осуществляется через внедрение  парциальной программы «Ладушки» (авторы: И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева).  Программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию детей 3—7 лет. 
Предлагаемый материал дает возможность музыкальным руководителям проводить занятия в интересной, увлекательной 
форме. Принцип построения занятий традиционный, но с введением необычных игровых моментов и вариантов. 

Программа подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование без углубления в какой-либо раздел. 
Задачи программы: 

— подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 
— заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 
индивидуальных музыкальных способностей); 
— приобщить к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 
— подготовить к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно возможностям; 
— развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование музыкальных 
впечатлений в повседневной жизни); 
— познакомить с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 



Программа предусматривает использование на занятиях интересного и яркого наглядного материала: иллюстрации и 
репродукции, малые скульптурные формы, дидактический материал, игровые атрибуты, музыкальные инструменты, аудио- и 
видеоматериалы, «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы). 

 
Планируемые результаты освоения Программы 

 
В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем: 

• Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. 
• Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки. Эмоционально 

откликается на характер песни, пляски. 
• Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их в движении. 
• Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании. Имеет желание участвовать в создании 

коллективных творческих работ (совместных композиций). 
• Имеет представление о средствах живописи, предметах народных промыслов, их назначении; элементах росписи. 
• Называет и различает основные цвета и некоторые оттенки, 3-4 формы, проявления величины, пространственные 

отношения. 
• Умеет создавать простейшие изображения (предметные, сюжетные, декоративные) на основе линий, штрихов, пятен, 

простых форм. 
• Владеет некоторыми изобразительно-выразительными и техническими умениями, способами создания изображений. 
 
 

2. Содержательный раздел 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» осуществляется в игровой, речевой, познавательной,  
изобразительной, музыкальной и театрализованной   видах деятельности: в развивающих игровых ситуациях по   
художественно-эстетическому развитию,  в интеграции со всеми образовательными областями, а также в  совместной и 
самостоятельной деятельности с детьми и в режимных моментах.  

 
 

 
 



Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
 

При реализации образовательной Программы   педагог:  
• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и 

развития каждого ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 
доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 
отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 
инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай 
сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  
 



Соотношение видов детской деятельности 
 

Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом  Самостоятельная деятельность  детей 

Изобразительная деятельность 
Наблюдение. Беседа. 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы. 
Игровая деятельность. 
Игровое упражнение. 
Проблемная ситуация. 
Игры с песком. 
Лепка, рисование, аппликация. 
Обсуждение (произведений 
искусства, средств выразительности и 
др.) 
Создание коллекций. 
 

Непосредственно образовательная  деятельность 
(рисование, аппликация,  лепка) 
Изготовление украшений,  декораций, подарков, 
предметов для игр.  
Рассматривание эстетически привлекательных объектов  
природы, быта, произведений искусства. 
Игры (дидактические,  строительные, сюжетно-ролевые) 
Тематические досуги 
Выставки работ декоративно-прикладного искусства.  
Создание коллекций 
Индивидуальная работа  
Наблюдение 
Чтение  
Обыгрывание незавершённого рисунка 
Коллективная работа 
Создание условий для выбора 
 

Украшение личных предметов  
Игры (дидактические, строительные, 
сюжетно-ролевые) 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы, 
быта, произведений искусства 
Самостоятельная изобразительная 
деятельность 
Самостоятельная худ. деятельность 
Игровая деятельность 
 



 

 
Музыкальная деятельность 

Использование музыки: 
на утренней гимнастике и в 
образовательной деятельности, 
во время умывания 
Непосредственно образовательная 
деятельность (познавательное развитие, 
развитие речи, изобразительная 
деятельность) 
Во время  прогулки (в теплое время)  
В сюжетно-ролевых играх 
перед дневным сном, 
при пробуждении 
На праздниках и развлечениях. 

Непосредственно образовательная деятельность   
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-театрализованная деятельность  
-слушание музыкальных произведений в группе 
-прогулка  (подпевание знакомых песен, попевок) 
-детские игры, забавы, потешки   
-рассматривание картинок, иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, предметов окружающей 
действительности.  
 

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе:  
• подбор  музыкальных инструментов,  
• музыкальных игрушек, театральных 

кукол,  
• атрибутов для ряжений,  
• элементов костюмов различных 

персонажей,  
Экспериментирование со звуком. 
Игры с шумовыми инструментами и 
заводными игрушками 

 
 

Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников 
Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Познакомить родителей с особенностями художественно-эстетического развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых 

представлений о предметном и природном мире.  

• Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития 

воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

 
 
 
 
 



Направления взаимодействия педагога с родителями 
 

Педагогический 
мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно изучить 
своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают 
в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование 
родителей. 

Педагогическая 
поддержка 

Организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями 
педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от 
организации его жизни в семье. 
Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, 
нацеливает их на совместное развитие ребенка. 

Педагогическое 
образование родителей. 

Воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 
педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического 
образования родителей. Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, 
предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие 
мастерские, тренинги и ролевые игры.  

Совместная деятельность 
педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные 
игры, совместное создание педагогами и другими детьми. 
Развитию совместного общения взрослых и детей поможет: 

• цикл игровых встреч с мамами; 

• совместное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов; 

• участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах. 
Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель 
стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как 
родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

 
Особенности организации педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика  осуществлялся по критериям, разработанных на основе программы «Детство». Отслеживание 
результатов развития детей по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»   осуществляется по 
следующим параметрам: 

• развитие продуктивной деятельности и детского творчества (рисование, лепка, аппликация, конструирование);  

• музыка. 



Комплекс диагностических заданий позволяет проанализировать степень овладения программным содержанием 
отдельными детьми и группой в целом. Обследование проводится два раза в год воспитателями групп, специалистами ДОУ и 
старшим воспитателем.  

 
Учебный план 

 
 

Вид деятельности 
Кол-во часов 

Музыкальная деятельность 72 

Изобразительная деятельность:    
Рисование 

 
36 

Лепка 18 

Аппликация 18 

Итого 144 

 
Содержание  рабочей программы  

с учетом комплексно-тематического планирования 
 

 
Тема  недели 

Цели и задачи. Средства и методы реализации.  
Объем программы 

Кол-во 
часов 

В процессе НОД В процессе режимных моментов 

Сентябрь 

 Музыкальная деятельность  

1.«Мой 
любимый 
детский сад» 
  

Занятие №1 
Цель: Учить детей звукоподражанию. Привлекать к активному 
подпеванию. 
(см. №1, стр.3-5) 

  
Слушание в группе песни «Детский сад» 
 
  

1 

 

Занятие №2 
Цель: Учить малышей различать высокое и низкое звучание в 
пределах октавы.  
Учить звукоподражанию.  
(см. №1, стр. 5-7) 

 
Концерт – импровизация на прогулке. 
 

 

1 

 



Изобразительная  деятельность  

Занятие №3 
Рисование    Тема: «Разноцветные шарики» 
Цель: Вызвать у детей интерес к рисованию гуашевыми красками. 
Учить рисовать предметы овальной формы: создавать контурные 
рисунки – замыкать линию в кольцо и раскрашивать, повторяя 
очертания нарисованной фигуры, дополняя изображение 
карандашными рисунками (ниточки на шариках). Развивать 
глазомер. 
(см. №10, стр. 22-23) 

Подвижные игры с воздушными шариками. 
 
Дидактическая игра «Воздушные шарики». 

1 

 

Занятие №4   Аппликация 
Тема: «Шарики воздушные, ветерку послушные». 
Цель: Вызвать интерес к созданию аппликативных картинок из 5-
7 воздушных шариков, одинаковых по форме и размеру, но 
разных по цвету. Учить раскладывать готовые формы на 
некотором расстоянии друг от друга или с частичным 
наложением, заполняя все пространство листа, и аккуратно 
наклеивать на цветной фон. Развивать чувство формы и цвета.   
 (см. №10, стр. 20- 21) 

Обследование формы воздушных шариков. 
 
Экспериментирование с целью уточнения 
представлений (прозрачные и в тоже время 
цветные, тонкие, легкие, при надувании 
изменяют форму и размер, могут лопнуть). 

1 

 Музыкальная деятельность  

2. Проект 
«Игрушки»» 

  

Занятие №5 
Цель: Развитие чувства ритма, памяти, речи. 
Развивать речь, творческую фантазию. 
(см. №1, стр. 7-8) 

 Танец – импровизация в группе 
«Колыбельная куклам» 
  

1 

Занятие №6 
Цель: Рассказать  детям о характере произведения, в доступной 
форме, познакомить со средствами музыкальной 
выразительности. 
(см. №1, стр. 8-10) 

Музыкальная подвижная игра на прогулке  
«Игра с кубиками» 

1 

Изобразительная  деятельность  

Занятие №7   Рисование    Тема: «Мячики для котят» 
Цель: Учить детей рисовать поролоновым тампоном круглые 
предметы и аккуратно закрашивать их. Воспитывать отзывчивость 
и доброту. 
(см. №2, стр.11-12) 

Подвижные игры и упражнения с мячом. 
 
Рассматривание игрушек в группе (уточнить 
названия, правила и способы игры). 

1 



Занятие №8  
Лепка      Тема: «Мой веселый, звонкий мяч». 
Цель: Вызвать у детей интерес к лепке как виду изодеятельности, 
позволяющему создавать объемные изображения (как настоящие, 
с которыми можно играть).    (см. №10, стр. 16-17) 

Рассматривание и обследование разных 
мячей для тактильного ощущения, 
восприятия формы и цвета. 
 
Чтение стихотворений о мяче. 

1 

 Музыкальная деятельность  

3. Осень Занятие №9 
Цель: Учить отмечать в движении двухчастную форму.  
Изменять движение со сменой характера музыки. 
(см. №1, стр. 10-11) 

 Инсценировка танца с листьями - 
творческое задание на прогулке 

1 

Занятие №10 
Цель: Развивать координацию, чувство ритма. Активно и 
эмоционально под музыку хлопать в ладоши.   
(см. №1, стр. 11-12) 

Инсценировка танца с орешками - 
творческое задание на прогулке 

1 

Изобразительная  деятельность  

Занятие №11   Рисование       Тема: «Осенний дождик» 
Цель: Учить детей рисовать цветными карандашами короткие 
линии, передавая падающие капельки дождя; закреплять умение 
правильно держать карандаш. Учить анализировать и понимать 
содержание стихотворения. 
(см. №2, стр. 17-18) 

Наблюдения за сезонными изменениями в 
природе. 
 
Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

1 

Занятие №12   Аппликация    Тема: «Солнце в тучках» 
Цель: Учить детей создавать сюжетную композицию из 
обрывного по контуру круга и смятых комочков салфеток. Учить 
наклеивать скатанные комочки бумаги на картон. Закреплять 
умение понимать и анализировать содержание стихотворения.    
(см. №4, стр. 19-20) 

Рассматривание картинок и иллюстраций на 
тему «Осень». 
 
Наблюдения за солнцем. 

1 

Музыкальная деятельность  

4. Дары осени: 
овощи, фрукты 

Занятие №13 
Цель: Реагировать на двухчастную форму и смену характера. 
Учить детей использовать всё пространство зала. Менять 
движение в соответствии со сменой характера музыки. 
(см. №1, стр. 13-14) 

 Хоровод-инсценировка на прогулке 
«Весёлый огород» 

1 

Занятие №14 
Цель: Учить подпевать и выполнять по тексту движения руками. 
По показу дети выполняют танцевальные движения.      (см. №1, 
стр. 14-15) 

Хоровод-инсценировка на прогулке 
«Весёлый огород» 

1 



Изобразительная  деятельность  

Занятие №15 
Рисование     Тема: «Яблоко с листочком и червяком» 
Цель: Учить детей создавать в рисунке композицию из 2-3 
элементов разной формы (яблоко – округлое, листок - овальный, 
червячок – широкая «волна»). Упражнять в технике рисования 
гуашевыми красками. Показать варианты взаимного размещения 
элементов и уточнить значение пространственных предлогов ( в, 
на, над, под). Развивать чувство цвета, формы и композиции. 
(см. №10, стр, 26-27) 

Дидактическая игра «Угадай на вкус» 
 
Рассматривание картинок на тему 
«Фрукты» для обследования и сравнения 
формы. 

1 

Занятие №16   Лепка   Тема: «Картошка в мешке» 
Цель: Учить детей скатывать маленькие шарики из пластилина 
между ладоней и расплющивать их сверху пальцем на картоне. 
Развивать тактильные ощущения. 
(см. №3, стр. 13-14)  

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 
 
Рассматривание картинок на тему «Овощи» 
для обследования и сравнения формы. 

1 

ИТОГО   16 

 
 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 
Кол-во 
часов 

В процессе НОД В процессе режимных моментов 

Октябрь 
 Музыкальная деятельность  

1. Птицы 
  

Занятие №17 
Цель: Реагировать на двухчастную форму и смену характера. 
Учить детей использовать всё пространство зала. Менять движение 
в соответствии со сменой характера музыки.   (см. №1, стр. 16-17) 

 Подвижная игра на улице «Воробушки» 
муз. Т.Морозовой 
  

1 

Занятие №18 
Цель: Учить подпевать, упражнение на звукоподражание. 
Применять танцевальные движения в любой последовательности. 
Развивать воображение детей.   (см. №1, стр. 17-19) 

 

Подвижная игра на улице «Воробушки и 

автомобили» Музыка М. Раухвергера 

1 

Изобразительная  деятельность  



Занятие №19 Рисование   Тема: «Два веселых гуся» 
Цель: Познакомить детей с техникой печатания ладошкой. Учить 
дополнять изображение деталями с помощью кисточки. Развивать 
способность сочувствовать.   (см. №2, стр,40-41) 

Чтение детской песни «Два веселых гуся». 
 
Инсценировка детской песенки «Два 
веселых гуся». 

1 

Занятие №20  Аппликация  Тема: «Цыплята» 
Цель: Продолжать учить детей составлять коллективную 
композицию; доводить предмет до нужного образа. Учить 
инсценировать слова песни. (см. №4, стр.42-43) 

 
Дидактическая игра «Чей малыш?». 
 
Рассматривание картинки «Птичий двор». 

1 

 Музыкальная деятельность  

2. Путешествие в 
осенний лес 

Занятие №21 
Цель: Учить подпевать, упражнение на звукоподражание. 
Реагировать на двухчастную форму, менять движение со сменой 
музыки.   (см. №1, стр. 19-21) 

 Подвижная игра на улице «Зайки» 
  

1 

Занятие №22 
Цель: Учить детей взаимодействовать друг с другом. Воспитывать 
доброжелательное отношение. Развивать фантазию детей.     (см. 
№1, стр. 21-23) 

Подвижная игра на улице  «Птички 

летают». Музыка А. Серова 

 

1 

Изобразительная  деятельность  

Занятие №23    Рисование 
Тема: «Падают, подают листья – в нашем саду листопад». 
Цель: Учить рисовать осенние листочки приемом ритмичного 
«примакивания». Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать 
интерес к ярким, красивым явлениям природы, желание передавать 
в рисунке свои впечатления. 
(см. №10, стр. 42-43) 

Наблюдение за сезонными изменениями в 
природе (изменения в окраске листочков, 
любование листопадом). 
 
Дидактическая игра «С какого дерева 
листочек?». 

1 

Занятие №24   Лепка        Тема: «Листья на дереве». 
Цель: Продолжать учить детей скатывать маленькие разноцветные 
шарики из пластилина и расплющивать их пальцем сверху. 
Развивать наблюдательность. Учить изображать с помощью 
движений слова физкультминутки. 
(см. №3, стр,17-18) 

Разучивание слов и движений 
физкультминутки.(см. №3, стр.17). 
 
Составление букетов из осенних 
листочков. 

1 

 Музыкальная деятельность  

3. Проект 
«Сохрани своё 
здоровье сам» 

Занятие №25 
Цель: Учить детей слушать музыку, эмоционально на нее 
отзываться. Расширять кругозор и словарный запас детей. 
(см. №1, стр. 23-24) 

Подвижная игра на улице 

«Ловишки», музыка И. Гайдна 

 

1 



 Занятие №26 
Цель: Учить эмоционально откликаться, подпевать. Согласовывать 
движения с текстом. 
(см. №1, стр. 24-26) 

Муз.-ритмические упражнения в группе 

«Ножками затопали». Музыка М. 

Раухвергера 

 

1 

Изобразительная  деятельность  

Занятие №27   Рисование               Тема: «Виноград» 
Цель: Учить детей рисовать точки плотно прижатыми пальцами. 
Развивать чувства ритма. Воспитывать отзывчивость. 
(см. №2, стр. 14-15) 
 

Рассматривание картинок на тему 
«Садовые ягоды». 

 
Дидактическая игра «Разрезные картинки». 

1 

Занятие №28    Лепка              Тема: «Ягодки на тарелочке». 
Цель: Учить детей лепить шар разными способами: круговыми 
движениями ладоней для получения тарелки и пальцев – для 
ягодок. Показать возможность преобразования (сплющивания) 
шара в диск для получения тарелочки и поднимания (загибания) 
бортиков, чтобы «ягодки не выкатывались». Развивать глазомер, 
мелкую моторику, чувство формы.         (см. №10, стр. 28-29). 
 

Подвижная игра «У медведя во бору». 
 
Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

1 

 Музыкальная деятельность  

4. Труд взрослых. 
Профессии 

 
 
 

Занятие №29 
Цель: Учить детей слушать музыку, эмоционально на нее 
отзываться. Расширять кругозор и словарный запас детей. 
(см. №1, стр. 26-27) 

Слушание песни в группе «Самолет». 

Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. 

Найденовой 

 

1 

Занятие №30 
Цель: Учить эмоционально откликаться, подпевать. Согласовывать 
движения с текстом.     (см. №1, стр. 27-29) 

Слушание песни в группе «Машина». 

Музыка Т. Попатенко. Слова Н. 

Найденовой 

1 

Изобразительная  деятельность  

Занятие №31   Рисование 
Тема: «Железная дорога для доктора Айболита». 
Цель: Учить детей рисовать длинные и короткие пересекающиеся 
линии с помощью кисточки. Формировать желание помогать тем, 
кто нуждается в помощи. 
(см. №2, стр. 36) 

Чтение произведения К.И.Чуковского 
«Доктор Айболит». 
 
Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

1 



Занятие №32  Аппликация  Тема: «Слон-жонглер». 
Цель: Учить детей раскладывать детали в соответствующие им по 
цвету и по форме контуры и наклеивать их. Познакомить с 
профессией жонглера. Упражнять в порядковом счете. 
(см. №4, стр. 38-39) 
 

Чтение стихотворения С.Маршака «Цирк». 1 

 Музыкальная деятельность  

5. Я человек Занятие №33 
Цель: Учить детей взаимодействовать друг с другом. Воспитывать 
доброжелательное отношение. Развивать фантазию детей.   (см. 
№1, стр. 26-27) 

Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов «Где же 

наши ручки?». Музыка Т. Ломовой. Слова 

И. Плакиды 

1 

Занятие №34 
Цель: Работа над звуковысотностью. Работа над развитием чувства 
ритма.           (см. №1, стр. 27-29) 

Разучивание танца «Поссорились - 

помирились». Музыка Т. Внлькорейской 

 

1 

Изобразительная  деятельность  

Занятие №35   Рисование   Тема: «Маска клоуна». 
Цель: Учить детей рисовать простым карандашом лицо клоуна, 
состоящее из кругов разного размера; ориентироваться в частях 
тела и лица. Закреплять умение анализировать содержание 
стихотворения.        (см.№2, стр.31-32) 

Чтение стихотворения А.Усачева «Клоун». 
 
Разучивание физкультминутки «Части 
тела». 

1 

Занятие №36   Лепка  Тема: «Бабка и дед». 
Цель: Продолжать учить детей наносить пластилин на заданную 
поверхность; доводить изделие до нужного образа с помощью 
ниток и пластилина. Закреплять знания о частях лица и тела. 
(см. №3, 29-30) 

Рассматривание демонстрационного 
плаката «Части тела». 
 
Словесная игра «Угадай, что я описываю». 

1 

ИТОГО   20 

 



 

 
Тема  недели 

Цели и задачи. Средства и методы реализации.  
Объем программы 

Кол-во 
часов 

В процессе НОД В процессе режимных моментов 

Ноябрь 

 Музыкальная деятельность  

1. Дикие 
животные 

  

Занятие №37 
Цель: Работа над развитием звуковысотного слуха, голоса, чувства 
ритма.   (см. №1, стр. 29-30) 

Музыкальная деятельность по инициативе 
ребёнка. «Игра с мишкой». Музыка Г. 
Фнаровского. Слова В. Антоновой 

1 

Занятие №38 
Цель: Работа над звуковысотностью. Работа над развитием чувства 
ритма.    (см. №1, стр. 31-32) 

Музыкальная деятельность по инициативе 
ребёнка. Игра «Зайчики и лисичка». 
Музыка Г. Финаровского. Слова В. 
Антоновой 

1 

Изобразительная  деятельность  

Занятие №39    Рисование          Тема: «Заяц на снегу». 
Цель: Учить детей делать тычки жесткой полусухой кистью внутри 
контура. Развивать умение слушать потешку и имитировать 
движения зайца по ходу текста. Дать представление о жизни зайца 
в лесу зимой.  (см. №2, стр.29-30) 

Дидактический материал на тему «Дикие 
животные» (знакомство с дикими 
животными) 
 

1 

Занятие №40   Аппликация       
Тема: «Заяц» (коллективная аппликация) 
Цель: Учить детей составлять целый предмет из частей и аккуратно 
наклеивать их; доводить изделие до нужного образа с помощью 
фломастеров. Учить сопровождать слова песни соответствующими 
тексту движениями. Продолжать учить детей выполнять 
коллективную работу.  (см. №4, стр. 31-32) 

Дидактическая игра «Чей домик?» 
Чтение художественной литературы о 
диких животных. 
Рассматривание иллюстраций обитателей 
леса в детских книжках. 

 

1 

 Музыкальная деятельность  

2. Домашние 
животные 

Занятие №41 
Цель: Закреплять понятие о жанре. Учить детей слушать музыку, 
эмоционально на нее отзываться. 
(см. №1, стр. 32-33) 

Музыкальная деятельность по инициативе 

ребёнка.  Игра «Кот Васька». Музыка Г. 

Лобачева. Слова Н. Френкель  

1 

Занятие №42 
Цель: Развивать детскую память, речь, интонационную 
выразительность. Учить детей звукоподражанию. Петь протяжно, 
неторопливо.   (см. №1, стр. 34-35) 

Музыкальная деятельность по инициативе 
ребёнка. 
Игра «Кошка и котята». Музыка В. 

Витлина 

1 



Изобразительная  деятельность  

Занятие №43   Рисование     Тема: «Козленок» 
Цель: Продолжать учить детей рисовать пальчиками точки, 
располагая их близко друг к другу. Учить анализировать и 
понимать содержание стихотворения. Развивать мелкую моторику 
рук. Учить детей описывать внешний вид животных. 
(см.№2, стр. 28-29) 

Дидактический материал на тему 
«Домашние животные» (знакомство с 
внешним видом домашних животных). 
 
Дидактическая игра «Чей малыш?». 

1 

Занятие №44   Лепка       Тема: «Собачки – наши друзья». 
Цель: Учить детей лепить фигурку собачки из комочков, плотно их 
соединять, передавать характерные признаки персонажа с помощью 
стеки. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 
доброжелательные отношения к животным.  
(см. №5, стр.387-389) 
 

Наблюдения на прогулке за поведением 
собачек, их играми. 
Рассматривание иллюстраций, картинок. 
Чтение стихов, потешек, пение песенок 
про собачку. 
 

1 

  
Музыкальная деятельность 

 

3. Предметный 
мир. Посуда. 

Мебель 

Занятие №45 
Цель: Эмоционально отзываться на музыку. Развивать 
воображение. Развивать воображение. (см. №1, стр. 35-36) 

«Игра с погремушкой».  

Музыка Т. Вилькорейской 

 

1 

Занятие №46 
Цель: Развивать у детей умение петь протяжно  напевно. 
Закреплять умение воспроизводить высокие и низкие звуки. 
Добиваться правильной артикуляции звука. 
Развивать творчество, воображение, смекалку. 
(см. №1, стр. 37-38) 

Слушание песни «Маша и каша». Музыка 

Т. Назаровой. Слова Э. Мошковской 

 

1 

 
Изобразительная  деятельность 

 

Занятие №47     Рисование           Тема: «Чашка». 
Цель: Познакомить детей с техникой печатания оттисков петатками 
из картофеля красками разных цветов. Развивать речь и мышление. 
(см. №2, стр. 21-22) 

Игровая ситуация «Чаепитие с куклами». 
 
Рассматривание иллюстраций, картинок. 

1 

Занятие №48   Аппликация           Тема: «Чашки трех медведей». 
Цель: Учить детей располагать и наклеивать предметы в 
определенной последовательности (по размеру). Учить детей 
пересказывать сказку, опираясь на картинки. 
(см. №4, стр.23-24) 

Чтение русской народной сказки «Три 
медведя». 
 
Инсценировка сказки. 

1 



 Музыкальная деятельность  

4. Наша дружная 
семья 

Занятие №49 
Цель: Привлекать детей к активному пению. Работать над 
звукоподражанием.   (см. №1, стр. 38-39) 

Слушание песни «Есть у солнышка 

друзья». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. 

Карагановой 

1 

Занятие №50 
Цель: Закреплять умение воспроизводить высокие и низкие звуки. 
Петь протяжно, добиваться правильной артикуляции звука.    (см. 
№1, стр. 39-41) 

Слушание песни «Маме песенку пою». 

Музыка Т. Попатенко. Слова Е. Авдиенко 
 

1 

Изобразительная  деятельность  

Занятие №51   Рисование          Тема: «Моя мама». 
Цель: Учить детей правильно называть членов семьи и 
рассказывать о них. Учить схематично рисовать цветными 
карандашами человека, состоящего из круга, треугольника и линий. 
Закреплять умение различать цвета. 
(см. №2, стр.32-33) 

Рассматривание фотоальбома «Моя 
семья». 
 
Игровая ситуация «Семья» 

1 

Занятие №52    Лепка       Тема: «Мама». 
Цель: Учить детей лепить предметы, состоящие из двух частей; 
закреплять умение доводить изделие до нужного образа с помощью 
заостренной палочки. Учить понимать и анализировать содержание 
стихотворения. Развивать речь и мышление.    (см. №3, стр.30-31) 

Беседа на тему «Моя семья». 
 
Чтение стихотворений о маме. 

1 

ИТОГО 
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Цели и задачи. Средства и методы реализации.  
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Декабрь 

 Музыкальная деятельность  

1.Зимушка – 
зима 

  

Занятие №53 
Цель: Учить петь в одном темпе, весело, подвижно. Формировать 
умение менять движение со сменой музыки. 
(см. №1, стр. 41-42) 

Разучивание в группе песни  «Елочка». 

Музыка Н. Бахутовой, слова М. 

Александровой 

1 



Занятие №54 
Цель: Приучать детей двигаться в соответствии с характером 
музыки. Развивать звуковысотный и интонационный слух, 
творческое воображение.           (см. №1, стр. 42-44) 

Слушание песни «Дед Мороз». Музыка А. 

Филиппенко, слова Т. Волгиной 

 

1 

Изобразительная  деятельность  

Занятие №55  Рисование     Тема: «Белый снег пушистый…». 
Цель: Учить детей самостоятельно рисовать всем ворсом кисти и 
ее концом мазки, располагать их на всем листе, а также на 
силуэтах деревьев. Развивать у детей наблюдательность, интерес к 
происходящим в природе событиям (приход зимы). 
(см. №5, стр.242-244) 

Наблюдения за сезонными изменениями в 
природе. 
 
Чтение стихов, потешек, пение песенок про 
зиму. 

1 

Занятие №56   Аппликация          Тема: «Снежинки-сестрички». 
Цель: Учить детей наклеивать полоски бумаги в форме снежинки 
на основе готового круга или шестигранника. Побуждать к 
дополнению аппликативного образа декоративными элементами 
(штрихи, пятнышки, мазки). Нарисованными красками или 
фломастером. Воспитывать интерес к природе и отображению 
своих впечатлений в изодеятельности.       (см. №10, стр. 66-67) 

 
Наблюдение за снегопадом и 
рассматривание снежинок, пойманных на 
варежки. 

 

1 

 Музыкальная деятельность  

2. Животные 
зимой 

Занятие №57 
Цель: Развивать у детей умение петь протяжно  напевно. 
Закреплять умение воспроизводить высокие и низкие звуки. 
(см. №1, стр. 44-45) 

Слушание музыки, сопровождающей 
проведение режимных моментов. «Игра с 
мишкой». Музыка Г. Фнаровского, слова 
В. Антоновой 

1 

Занятие №58 
Цель: Развивать чувство ритма, выполнять упражнение на 
звукоподражание. 
Создать радостную атмосферу. Формировать умение менять 
движение со сменой музыки.            (см. №1, стр. 45-47) 

Слушание в группе «Медведь». Музыка В. 

Ребикова 

 

1 

Изобразительная  деятельность  

Занятие №59  Рисование        Тема: «Вьюга-завитуха». 
Цель: Показать детям возможность создания выразительного 
образа зимней вьюги. Познакомить с техникой рисования «по 
мокрому»:раскрепостить руку, свободно вести кисть по ворсу в 
различных направлениях. Развивать чувство цвета и композиции.     
(см. №10, стр.64-65) 

Беседа о зимних явлениях природы (мороз, 
вьюга, снегопад). 
 
Упражнения «линия на прогулке», 
«кисточка танцует». 

1 



Занятие №60  Лепка                Тема: «Кто под елкой скачет…» 
Цель: Учить способам лепки из частей, передавать характерные 
признаки персонажа (длинные ушки, короткий хвостик). 
Упражнять в самостоятельном раскатывании комочков круговыми 
движениями рук. Развивать сюжетно-игровой замысел.        (см. 
№5, стр. 246-248) 

Чтение стихов, потешек про зайчика. 
 
Рассматривание панорамы зимнего леса. 

1 

 Музыкальная деятельность  

3. Ёлка у нас в 
гостях 

Занятие №61 
Цель: Различать двухчастную форму, менять движение в 
соответствии со сменой звучания музыки. Развивать внимание 
детей. Работа над развитием ритмического слуха. 
(см. №1, стр. 47-49) 

Слушание в группе «Елка». Музыка. Т. 

Попатенко, слова Н. Найденовой 

  

1 

Занятие №62 
Цель: Развивать у детей умение петь протяжно  напевно. 
Закреплять умение воспроизводить высокие и низкие звуки. 
(см. №1, стр. 49-50) 

Слушание в группе «Дед Мороз». Музыка 

А. Филиппенко, слова Т. Волгиной 
 

1 

Изобразительная  деятельность  

Занятие №63  Рисование     Тема: «Праздничная елочка». 
Цель: Учить детей рисовать праздничную елочку. Продолжать 
освоение формы и цвета как средств образной выразительности. 
Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками (3-5 
цветов). Развивать наглядно-образное мышление и воображение. 
(см. №10, стр.72-73). 

Беседа о лесе и хвойных деревьях. 
 
Рассматривание строения и особенностей 
внешнего вида ели (ствол, ветки, 
вечнозеленые иголки). 

1 

Занятие №64  Аппликация          Тема: «Праздничная елочка» 
Цель: Учить детей составлять аппликативное изображение елочки 
из готовых форм (треугольников), с частичным наложением 
элементов друг на друга. Показать приемы украшения елки 
(примакивание и тычок). Создать условия для 
экспериментирования с художественными инструментами 
(ватные палочки, штампики). Развивать чувство формы, цвета и 
ритма. Воспитывать самостоятельность.   (см. №10, стр.74-75). 

Рассматривание изображений праздничной 
елочки на новогодних открытках и 
календарях. 
 
Совместное украшение искусственной 
елки новогодними игрушками. 

1 

 Музыкальная деятельность  

4. Сундучок 
Деда Мороза 

Занятие №65 
Цель: Различать двухчастную форму, менять движение в 
соответствии со сменой звучания музыки. Развивать 
звуковысотный слух, чувство ритма, память и речь. 
(см. №1, стр.50-51) 

Музыкальная деятельность по инициативе 
ребёнка. 
Танец-импровизация «Снежинки» 

1 



Занятие №66 
Цель: Эмоционально отзываться на музыку. Развивать 
воображение.  Приучать детей двигаться в соответствии с 
характером музыки.  (см. №1, стр. 51-52) 

Музыкальная деятельность по инициативе 
ребёнка. 
Игра «Музыкальный снежок» 

1 

 Изобразительная  деятельность  

 Занятие №67 
Рисование         Тема: «Шарики, фонарики, бусы и хлопушки» 
Цель: Вызвать у детей интерес к украшению готовых форм 
элементарными узорами. Учить рисовать гуашевыми красками 
разноцветные мазки, точки, круги, волнистые линии; располагать 
узоры на форме круга, овала разных по цвету и размеру.           
 (см. №5, стр.283-284). 

Ознакомление с новогодними 
украшениями помещений и улиц. 
 
Чтение стихов, пение песенок про елочку, 
Деда Мороза и Снегурочку. 

1 

Занятие №68   Лепка                   Тема: «Новогодние игрушки» 
Цель: Учить детей моделировать разные новогодние игрушки из 
пластилина. Показать разнообразие форм игрушек: округлые, 
конусообразные, спиралевидные. Активизировать освоенные 
способы лепки и приемы оформления поделок. Развивать чувство 
формы, пропорций, глазомер. 
(см. №10, стр. 68-69). 

Беседа с детьми о предстоящем празднике: 
Новый год. 

1 

 ИТОГО 
 

 16 

 

 
Тема  недели 

Цели и задачи. Средства и методы реализации.  
Объем программы 

Кол-во 
часов 

В процессе НОД В процессе режимных моментов 

Январь 

 Музыкальная деятельность  

1. Неделя сказки 
  

Занятие №69 
Цель: Развивать у детей умение слушать и эмоционально 
отзываться на музыку. Развивать воображение. 
Закрепление понятия жанра «марш». Учить детей петь активно и 
слаженно.    (см. №1, стр. 52-53) 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение «Вальс Лисы»,  

музыка Ж. Колодуба 

 

1 



Занятие №70 
Цель: Ориентироваться в пространстве. Не наталкиваться друг на 
друга. Упражнять в умении слышать и различать трёхчастную 
форму. Учить детей петь согласованно.    (см. №1, стр. 53-54) 

Концерт – импровизация в группе «Зимняя 

пляска». Музыка М. Старокадомского, 

слова О. Высотской 

1 

Изобразительная  деятельность  

Занятие №71  Рисование   Тема: «Колобок катится по дорожке». 
Цель: Продолжать учить детей рисовать по мотивам народных 
сказок. Учить сочетать в рисовании разные техники: рисование 
колобка гуашевыми красками (цветовое пятно в форме круга 
или овала), изображение длинной волнистой или петляющей 
дорожки фломастером. Развивать наглядно-образное мышление, 
воображение.     (см. №10, стр.86-87) 

Чтение русской народной сказки 
«Колобок», беседа по ее содержанию. 
 
Дидактическое упражнение с 
художественным содержанием «кисточка 
танцует», «линия на прогулке». 

1 

Занятие №72  Аппликация       Тема: «Колобок на окошке» 
Цель: Учить детей создавать выразительный образ колобка в 
технике аппликации: наклеивать готовую форму и дорисовывать 
детали фломастерами. Показать варианты оформления окошка – 
рисовать занавески, наклеивать на ставенки декоративные 
элементы. Развивать чувство цвета, формы, композиции. 
(см. №10, стр.84-85) 

 
Рассматривание иллюстраций, на которых 
колобок лежит на окошке. 
 
Инсценировка сказки «Колобок». 

 

1 

 Музыкальная деятельность  

2. Путешествие в 
русскую избу 

Занятие №73 
Цель: Воспитывать у детей умение слышать и слушать музыку, 
эмоционально на неё отзываться.  Развивать воображение. 
Приучать детей двигаться в соответствии с характером музыки. 
(см. №1, стр. 54-56) 

Слушание песни «Колыбельная». Музыка 

Е. Тиличеевой, слова Н. Найденовой 

 
  

1 

Занятие №74 
Цель: Учить петь протяжно, слушать друг друга, формировать 
слаженное пение детей в коллективе. 
(см. №1, стр. 56-58) 

Слушание песни «Пирожки». Музыка А. 

Филиппенко, слова Н. Кукловской 

 

1 

Изобразительная  деятельность  

Занятие №75  Рисование          Тема: «Забор возле дома». 
Цель: Продолжать учить детей рисовать различные предметы, 
состоящие из сочетаний линий. Учить пересказывать сказки, 
опираясь на иллюстрации в книге. Развивать речь, мышление. 
(см. №2, стр.33-34) 

Чтение русской народной сказки 
«Заюшкина избушка». 
 
Рассматривание иллюстраций, картинок на 
тему «Домик в деревне». 

1 



Занятие №76  Лепка             Тема: «Домик из бревнышек». 
Цель: Упражнять в раскатывании комков пластилина между 
ладонями. Учить детей пользоваться стекой для достижения 
поставленной цели: бревнышки одинаковой длины. Продолжать 
воспитывать у детей отзывчивость, доброжелательность. 
(см.№1, стр.70) 

Игровая ситуация «Едем к бабушке в 
гости, на оладушки». 
 
Рассматривание иллюстраций, картинок на 
тему «Домик в деревне». 
 

1 

 Музыкальная деятельность  

3. Учимся дружить. 
Я в обществе 

Занятие №77 
Цель: Учить детей самостоятельно менять движение. Развивать 
умение ориентироваться в пространстве. Развивать 
звуковысотный слух, чувство ритма, память и речь. 
(см. №1, стр. 58-60) 

 Слушание песни «Веселая девочка Таня».  

Музыка А. Филиппенко, слова Н. 

Кукловской 

 

1 

Занятие №78 
Цель: Развивать звуковысотный слух, чувство ритма, память и 
речь. Эмоционально отзываться на музыку. Развивать 
воображение. Приучать детей двигаться в соответствии с 
характером музыки.   (см. №1, стр. 60-61) 

Песня-инсценировка «Кто у нас хороший?» 

(русская народная песня) 

 
 

1 

Изобразительная  деятельность  

Занятие №79    Рисование       
Тема: «Цыпленок и козленок подружились» 
Цель: Продолжать  развивать желание работать с гуашью. Учить 
детей размазывать краску рукой, дорисовывать фломастером 
мелкие детали. Развивать фантазию и воображение при помощи 
кляксографии. Развивать у детей желание дружить друг с 
другом. Радоваться дружеским отношениям других. 
(см. №16, стр. 49-50) 

Беседа «Мои друзья». 
 
Игра «Назови по имени своих друзей». 

1 

Занятие №80  Аппликация              
 Тема: «Мы улыбаемся друг другу». 
Цель: Учить детей рисовать карандашами, ориентироваться на 
контуре (слева, справа, посередине). Учить наклеивать готовое 
изделие на общий лист. Воспитывать у детей дружелюбное 
отношение друг к другу. 
(см. №16, стр.50-51) 

Беседа «Что подарить другу?». 1 

ИТОГО 
 

12 

 



 Цели и задачи. 
 Средства и методы реализации.   Объем программы 

Кол – во 
часов 

Тема  недели В процессе НОД В процессе режимных моментов 

Февраль 

 Музыкальная деятельность  

1. В гостях у 
Айболита 

  

Занятие №81 
Цель: Работа над развитием ритмического слуха. Закреплять 
понятие долгий и короткий звук. Эмоционально отзываться на 
музыку (радостная, быстрая, весёлая). Развивать воображение 
детей.     (см. №1, стр.64-66) 

Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов. 

«Капризуля», музыка В. Волкова 

 
  

1 

Занятие №82 
Цель: Учить детей соотносить движения с музыкой, воспитывать 
выдержку. Ориентироваться в пространстве. Привлекать детей к 
активному подпеванию. Учить детей начинать песню всем 
вместе.             (см. №1, стр.66-67) 

Муз.-ритмические упражнения в группе 

«Марш и бег». Музыка Е. Тиличеевой 

 

1 

Изобразительная  деятельность  

Занятие №83 
Рисование      Тема: «В нашем саду растут витамины». 
Цель: Учить передавать образ фруктовых деревьев. Учить 
закрашивать контур поролоном, не выходя за линии контура. 
Способом примакивания кисти изображать листья. Учить 
способом печатания изображать фрукты. Закрепить названия 
фруктов, их применение на благо здоровья человека. 
(см.№16, стр. 233) 

Беседа на тему «Здоровое питание». 
 
Дидактическая игра «Полезное-вредное». 

1 

Занятие №84    Лепка        Тема: «Робин-Бобин Барабек». 
Цель: Вызвать интерес к созданию шуточной коллективной 
композиции по мотивам литературного произведения. 
Продолжать учить лепить отдельные изображения по замыслу 
(яблоки, печенья, орехи.) и выкладывать их на общую основу. 
Активизировать освоенные способы лепки и приемы 
оформления поделок (раскатывание округлых форм, соединение 
деталей, сплющивание, прищипывание, вдавливание, нанесение 
отпечатков).  (см.№10, стр.96-97) 
 
 
 

Беседа о разных видах еды и пользе для 
здоровья. 
 
Чтение стихотворения «Пряничные 
человечки» с добавлением  пропущенных 
слов, подбирая рифмы. 

1 



 Музыкальная деятельность  

2. Из чего сделаны 
предметы 

Занятие №85 
Цель: Привлекать детей к активному подпеванию. Учить детей 
начинать песню всем вместе. Добиваться правильной 
артикуляции звука. 
Развивать творчество, воображение, смекалку. 
(см. №1, стр. 68-69) 

Слушание песни в группе «Самолет». 

Музыка Е. Тиличеевой, слова Н. Найденовой 

 
  

1 

Занятие №86 
Цель: Развивать звуковысотный слух, чувство ритма, память и 
речь. Развивать словесную активность детей, воображение. 
Расширять и активизировать словарный запас. Эмоционально 
отзываться на задорную, радостную музыку. (см. №1, стр. 69-70) 

Упражнение с лентами (болгарская 

народная мелодия) 
 

1 

Изобразительная  деятельность  

Занятие №87 
Рисование.    Тема: « «Постираем» платочки и полотенца». 
Цель: Учить детей рисовать предметы прямоугольной и 
квадратной формы. Вызвать интерес к украшению 
нарисованных предметов и созданию композиции на основе 
линейного рисунка (белье сушится на веревочке). Развивать 
наглядно-образное мышление. (см.№10, стр.100-101) 

Беседа о необходимости ухода за одеждой и 
средствах. 
 
Развивающая ситуация на игровой основе 
«Постираем одежду для кукол». 

1 

Занятие №88 Аппликация      Тема: «Робин-Красношейка». 
Цель: Учить детей создавать аппликативные изображения из 
большого количества одинаковых деталей, Уточнить 
представление об устройстве и назначении лесенки. 
Воспитывать самостоятельность.    (см.№10, стр.98-99). 

Рассматривание картинок с изображением 
разных видов лесенок. 
 
Экспериментирование с разными материалами 
(дерево) 

1 

 Музыкальная деятельность  

3. Обувь. Головные 
уборы 

Занятие №89 
Цель: Развивать у детей умение петь протяжно  напевно. 
Закреплять умение воспроизводить высокие и низкие звуки. 
Добиваться правильной артикуляции звука. 
Петь без напряжения, естественным голосом. 
(см. №1, стр. 70-72) 

Исполнение муз.-ритм. композиции в группе 
«Топ, топ топотушки» сопровождающей 
проведение режимных моментов. 

1 

Занятие №90 
Цель: Развивать чувство ритма, выполнять упражнение на 
звукоподражание. Приучать детей слышать смену частей музыки 
и самостоятельно менять движение. 
(см. №1, стр. 72-73) 

Исполнение муз.-ритм. композиции в 

группе «Сапожки». Русская народная 

мелодия 

1 



Изобразительная  деятельность  

Занятие №91 
Рисование           Тема: «Узоры на платье». 
Цель: Познакомить детей с акварельными красками, учить 
украшать изделие точками, мазками, полосками, колечками с 
помощью кисточки и акварельных красок. Развивать 
воображение.     (см.№2, стр.19-20) 

Рассматривание иллюстраций и картинок на 
тему «Головные уборы». 
 
Развивающая ситуация на игровой основе 
«Поможем кукле Кате одеться на день 
рожденье» 

1 

Занятие №92  Аппликация         Тема: «Платок для матрешки» 
Цель: Продолжать учить детей наносить клей на детали и 
наклеивать их на лист бумаги квадратной формы. Учить 
составлять узор на треугольном платке, чередуя круги и 
треугольники. Воспитывать отзывчивость и доброту. 
(см.№4, стр.21-22) 

Дидактическая игра «Украсим платочек 
узором». 

1 

 Музыкальная деятельность  
4. Наши папы. 

Защитники 
Отечества 

Занятие №93 
Цель: Учить детей вместе с музыкой начинать и заканчивать 
движение. 
Различать двухчастную форму, двигаться в соответствии со 
звучания музыки. 
Развивать внимание детей.     (см. №1, стр.73-74) 

Концерт – импровизация в группе. Песня  

«Мы-солдаты». Музыка Ю.Слонова, слова 

В. Малкова 

 

1 

Занятие №94 
Цель: Учить детей передавать характер песен: петь весело, 
протяжно, слаженно. Эмоционально отзываться на задорную, 
радостную музыку. Развивать воображение. 
(см. №1, стр. 74-75) 

Музыкальная подвижная игра на прогулке 
Упражнение с флажками. 

1 

    Изобразительная  деятельность   

Занятие №95  Рисование            Тема: «Российский флаг». 
Цель: Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы и 
аккуратно закрашивать их. Активизировать в речи слова «армия», 
«флаг».    (см. №2, стр.34) 

Рассматривание флага России. 
 
Дидактическая игра «Сложи флаг». 

1 

Занятие №96  Лепка          Тема: «Пушка». 
Цель: Продолжать учить детей лепить предметы, состоящие из 
трех деталей. Обогащать речевой словарь. 
(см. №3, стр. 32-33) 

Рассматривание картинок, иллюстраций на 
тему «Защитники Отечества». 
Сюжетно-ролевая игра «Моряки». 

1 

ИТОГО 16 
  



 
Тема  недели 

Цели и задачи. Средства и методы реализации.  
  

Кол - во 
часов 

В процессе НОД В процессе режимных моментов 

Март 

 Музыкальная деятельность  

1. Наши мамы 
  

Занятие №97 
Цель: Работа над развитием ритмического слуха. 
Развивать чувство ритма, память, выразительную и 
эмоциональную речь. Эмоционально отзываться на музыку. 
Развивать воображение. Рассказать о средствах музыкальной 
выразительности.           (см. №1, стр. 75-77) 

Концерт – импровизация в группе. «Маме 
песенку пою». Музыка Т. Попатенко, слова Е. 
Авдиенко 

  
  

1 

Занятие №98 
Цель: Развивать у детей умение петь протяжно  напевно. 
Привлекать детей к активному пению. Петь легко и радостно. 
(см. №1, стр. 77-78) 

Концерт – импровизация в группе. «Я иду с 
цветами». Музыка Е. Тиличеевой, слова Л. 
Дымовой. 
Танец «Приседай». Эстонская нар. мелодия. 
Слова Ю. Энтина  

1 

Изобразительная  деятельность  

Занятие №99  Рисование  Тема: «Цветы для мамочки» 
(поздравительная открытка). 
Цель: Учить рисовать цветы на основе представления о 
внешнем виде растений (венчик, стебель, листья).Упражнять в 
технике рисования гуашевыми красками: сочетать разные 
формы и линии, самостоятельно выбирать цвет и размер 
кисточек. Развивать чувство цвета и формы. Воспитывать 
заботливое отношение к родителям, желание порадовать. 
(см. №10, стр. 106-107) 

Рассматривание весенних цветов, уточнение 
представления о внешнем виде. 
 
Беседа о мамах и бабушках. 

1 

Занятие №100  Аппликация     Тема: «Мимоза». 
Цель: Учить детей обрывать салфетку, сминать в комочек и 
наклеивать в нужном месте на листе бумаги. 
(см. №4, стр.39-40) 

Чтение художественной литературы о маме и 
бабушке. 
Дидактическая игра «Маленькие 
помощники». 

1 

 Музыкальная деятельность  

2. Мы – помощники. 
Что мы умеем? 

Занятие №101 
Цель: Работа над развитием ритмического слуха. Развивать 
чувство ритма, память, выразительную и эмоциональную речь. 
Ритмично играть на музыкальном инструменте 
(см. №1, стр. 78-79) 

Пение песни «Пирожки». Музыка А. 

Филиппенко, слова Н. Кукловской 
 
  

1 



Занятие №102 
Цель: Развивать чувство ритма, интонационный и тембровый 
слух, мелкую моторику. Работать над выразительностью речи. 
(см. №1, стр. 79-80) 

Пальчиковая гимнастика «Мы капусту 

рубим» 

1 

Изобразительная  деятельность  

Занятие №103  Рисование              Тема: «Лопата и грабли». 
Цель: Учить детей рисовать предметы, состоящие из сочетания 
линий; рисовать предметы крупно, располагая изображение по 
всей поверхности листа. Развивать речь и мышление. 
(см. №2, стр.43-44) 

Наблюдение за работой дворника. 
 
Беседа «Мы помощники». 

1 

Занятие №104   Лепка              Тема: «Грядки». 
Цель: Учить детей сплющивать скатанные из пластилина 
столбики между ладоней. Закреплять умение доводить изделие 
до нужного образа с помощью природного материала. 
Обогащать речевой словарь.             (см. №3, стр.41-42) 

Рассматривание картинок и иллюстраций 
«Что растет на огороде?». 
 
Пальчиковая игра «Сортировка фасоли и 
гороха». 

1 

 Музыкальная деятельность  

3. Экологическая 
неделя 

Занятие №105 
Цель: Учить детей петь слаженно, начинать пение всем вместе. 
Предложить некоторые песенки спеть по подгруппам. 
(см. №1, стр. 81-82) 

Слушание в группе «Ежик». Музыка Д. 

Кабалевского 

 

1 

Занятие №106 
Цель: Приучать детей слышать смену частей музыки и 
самостоятельно менять движение. 
Развивать чувство ритма, выполнять движения по тексту. 
Приучать детей слышать смену частей музыки и самостоятельно 
менять движение.    (см. №1, стр. 82-83) 

Слушание в группе «Как на нашем на лугу». 

Музыка Л. Бирнова. Слова А. Кузнецовой 

 

1 

 Изобразительная  деятельность  

Занятие №107 
Рисование   Тема: «Солнышко, солнышко, раскидай колечки!». 
Цель: Вызвать интерес к рисованию веселого солнышка, 
играющего с колечками. Показать сходство и различие между 
кругом и кольцом (по виду и способу изображения). Упражнять 
в рисовании кистью (рисовать всем ворсом, свободно двигать 
по окружности и в разных направлениях). Развивать чувство 
формы и цвета.       (см. №10, стр.118-119) 

Рассматривание изображений солнца в 
детских книжках и на предметах 
декоративно-прикладного искусства. 
 
Наблюдение за солнцем во время прогулки. 

1 



Занятие №108   Аппликация               
 Тема: «Ходит в небе солнышко». 
Цель: Учить детей создавать образ солнца в аппликации: 
приклеивать большой круг, рисовать лучи, изображать тучку – 
сминать салфетку в комок и приклеивать, стараясь передать 
образ («на что похоже»). Показать варианты лучиков: прямые и 
волнистые линии, завитки, треугольники, круги. Развивать 
восприятие, наглядно-образное мышление. 
(см. №10, стр. 116-117) 

Дидактические игры на развитие восприятия 
цвета и формы. 
 
Чтение стихотворения Т. Казаковой «В 
каждый домик и оконце…». (см. №5, 
стр.551). 

1 

 Музыкальная деятельность  
4. Мой город, моя 

малая Родина 
Занятие №109 
Цель: Эмоционально отзываться на музыку. Развивать 
координацию движений рук и ног. Познакомить детей с 
понятием динамика, темп.     (см. №1, стр.83-84) 

Слушание песни «Березка». Музыка Р. 

Рустамова. Слова А. Метлиной 

 

     1 

Занятие №110 
Цель: Развивать эмоциональную отзывчивость на песни 
разного характера. Учить петь слаженно, не отставать и не 
опережать друг друга.  (см. №1, стр. 84-86) 

Слушание песни «Мой город», слова и 
музыка Е. Курячий 

1 

Изобразительная  деятельность  
Занятие №111      Рисование    Тема: «Кукольный дом». 
Цель: Развивать сюжетно – игровой замысел, украшать 
аппликативные формы элементарными узорами. Вызвать 
интерес к совместным действиям с воспитателем. Ознакомить с 
приемами рисования фломастерами.   (см. №5, стр.167-168) 

Ознакомление во время прогулок с 
архитектурными сооружениями, деталями 
построек (стены, крыша, окна), их цветовым 
решением. 

1 

Занятие №112  Лепка  Тема: «Кукольный дворик». 
Цель: Учить лепить столбики, путем раскатывания комка 
прямыми движениями ладоней рук, соединять их вместе. 
Развивать сюжетно-игровой замысел, дополнять выполненный 
ранее макет дома.  (см. №5, стр.170-172) 

Ознакомление детей с игровым 
оборудованием участка. 
 
Экскурсия по близкорасположенным улицам. 

1 

  ИТОГО    16 
 

 

 

 

 



 
Тема  недели 

Цели и задачи. 
 Средства и методы реализации.      

Кол - во 
часов 

В процессе НОД В процессе режимных моментов 

Апрель 

 Музыкальная деятельность  
1. Азбука здоровья 

1 - 16 
Занятие №113 
Цель: Развивать у детей умение петь протяжно  напевно. 
Закреплять умение воспроизводить высокие и низкие звуки. 
Добиваться правильной артикуляции звука. 
Петь радостно. Привлекать детей к активному пению. Работать 
над звукоподражанием.   (см. №1, стр. 86-87) 

 Физ. минутка в режимных моментах «Бег и 

махи руками». Музыка А. Жилина 

 
  

1 

Занятие №114 
Цель: Развивать чувство ритма. Закреплять приёмы игры на 
разных инструментах. Петь протяжно, неторопливо, правильно 
артикулируя.   (см. №1, стр. 88-89) 

Физ. минутка в режимных моментах 

«Большие и маленькие ноги».  

Музыка В. Агафонникова 
 

1 

Изобразительная  деятельность  

Занятие №115    Рисование 
Тема: «Хочу быть здоровым, я очень спешу. Помогите мне 
знаки попасть к врачу». 
Цель: Познакомить детей с дорожными знаками «Больница». 
Учить рисовать прямоугольную форму, проводить 
вертикальные и горизонтальные линии. Учить правильно 
пользоваться красками, кистью, салфеткой.     (см. №16, 
стр.222) 

Беседа на тему «Как сохранить свое 
здоровье». 
 
Дидактическое пособие «Здоровые 
привычки». 

1 

Занятие №116    Лепка 
Тема: «Заходите в гости к нам, витамины я вам дам…». 
Цель: Продолжать вызывать у детей интерес к лепке. 
Закреплять умение скатывать комочки пластилина между 
ладонями круговыми движениями. Воспитывать отзывчивость. 
(см. №16, стр.222-223) 

Беседа «Безопасное обращение с 
лекарствами». 
 
Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

1 

 Музыкальная деятельность  

2. Книжкина неделя Занятие №117 
Цель: Упражнять детей в интонировании на одном звуке, точно 
передавая ритмический рисунок. Правильно артикулировать 
гласные звуки.   (см. №1, стр. 89-90) 

Слушание в группе. Песни на стихи А.Барто 
«Зайка», «Бычок»  
  

1 



Занятие №118 
Цель: Формировать у детей умение слушать музыку, 
определять её характерные особенности. Петь слаженно, 
правильно артикулируя гласные звуки. Учить передавать в 
пении весёлый, радостный характер песен.     (см. №1, стр. 90-
91) 

Слушание в группе. Песни на стихи А.Барто 
«Наша Таня» 

1 

Изобразительная  деятельность  

Занятие №119   Рисование             Тема: «Книжки-малышки». 
Цель: Знакомить детей с книжной графикой. Развивать 
сюжетно-игровой замысел в процессе рисования «книжек». 
Инициировать использование полученных ранее навыков и 
умений создавать образы знакомых персонажей и располагать 
изображение на небольшом формате листа. 
(см. №5, стр.498-500) 

Чтение сказок, потешек. 
 
Рассматривание иллюстраций книжек 
знакомых сказок, потешек. 

1 

Занятие №120 
Аппликация           Тема: «Пузырь, соломинка и лапоть». 
Цель: Учить детей раскладывать на листе бумаги сюжетную 
композицию. Закреплять приемы наклеивания. Учить 
дорисовывать предметы фломастерами, доводя до нужного 
образа. Продолжать учить слушать сказки и понимать их 
содержание. Повторить названия геометрических фигур (круг, 
овал).      (см. №4, стр.25-26) 

Чтение сказки «Пузырь, соломинка и 
лапоть». 
 
Экспериментирование с различными 
предметами (палочка, воздушный шарик, 
соломинка). 

1 

 Музыкальная деятельность  

3. Весна - красна Занятие №121 
Цель: Реагировать на ритмичную, бодрую музыку. Развивать 
ритмичную ходьбу, координацию движений рук и ног. Петь без 
напряжения, достаточно громко, внятно произносить слова. 
(см. №1, стр. 91-92) 
 

Пение в группе «Есть у солнышка друзья». 

Музыка Е. Тиличеевой, слова Е. Карагановой 
 

1 

Занятие №122 
Цель: Учить детей петь, интонируя на одном звуке и точно 
передавая ритмический рисунок. Развивать у детей умение петь 
протяжно  напевно.  
Учить детей начинать пение после музыкального вступления 
всем вместе.    (см. №1, стр.93-94) 
 

Музыкальная подвижная игра на прогулке 

«Солнышко и дождик». Музыка М. 

Раухвергера, слова А. Барто  

 

1 



Изобразительная  деятельность  
Занятие №123  Рисование  Тема: «Весенние сосульки». 
Цель: Учить детей рисовать разные по длине сосульки и 
передавать капель ритмичными мазками. Закреплять умение 
анализировать и понимать содержание стихотворения. 
Развивать речь и мышление.        (см. №2, стр.39-40). 

Наблюдение за сосульками на прогулке и из 
окна детского сада. 
 
Экспериментирование с сосульками. 

1 

Занятие №124  Лепка           Тема: «Сосулька-воображулька». 
Цель: Учить детей лепить предметы в форме конуса. Вызвать 
интерес к моделированию сосулек разной длины и толщины. 
Побуждать  самостоятельно сочетать разные приемы для 
усиления выразительности образов: сплющивать, скручивать, 
вытягивать, свивать. Развивать чувство формы. Воспитывать 
интерес к природным явлениям и передаче своих впечатлений в 
изобразительной деятельности.    (см. №10, стр.108-109) 

Чтение стихотворений Г.Лагздынь 
«Сосульки». 
 
Экспериментирование со снегом и льдом. 

1 

 Музыкальная деятельность  
4. Мальчики и 

девочки 
Занятие №125 
Цель: Учить детей ориентироваться в пространстве, не 
наталкиваясь друг на друга. Формировать понятие о 
звуковысотности. Развивать у детей эмоциональный отклик на 
характерную музыку. (см. №1, стр. 94-95) 

Парный танец в группе «Поссорились - 
помирились». Музыка Т. Вилькорейской 
 

       1 

Занятие №126 
Цель: Учить детей петь без напряжения, слаженно, правильно 
интонировать мелодию в восходящем направлении. 
Самостоятельно реагировать на смену характера музыки. 
(см. №1, стр. 95-96) 

Музыкальная подвижная игра на прогулке 
«Ловишки». Музыка И. Гайдна 
 

       1 

Изобразительная  деятельность  
Занятие №127  Рисование.         Тема: «Почки и листочки». 
Цель: Учить детей передавать изменения образа: рисовать 
ветку с почками и первыми листочками. Формировать 
представление о сезонных (весенних) изменениях в природе. 
Развивать наглядно-образное мышление, воображение. 
Воспитывать интерес к природе и отражению впечатлений в 
изобразительной деятельности.   (см. №10, стр.124-125) 

Беседа о весенних изменениях в природе. 
 
Наблюдение за почками и распускающимися 
листочками. 

       1 



Занятие №128  Аппликация          Тема: «Неваляшка танцует». 
Цель: Учить создавать образ игрушки в характерном движении 
(«неваляшка танцует»). Показать способ передачи движения 
через изменение положения (смещение деталей для передачи 
наклона). Вызвать интерес к «оживлению» аппликативного 
образа, поиску изобразительно-выразительных средств. 
(см. №10, стр.114-115) 

Рассматривание неваляшек разного размера и 
игры с ней. 
 
Сравнивание неваляшек и матрешек. 

        1 

ИТОГО 
 

      16 

 

 
Тема  недели 

Цели и задачи.  
Средства и методы реализации.  

Кол - во 
часов 

В процессе НОД В процессе режимных моментов 

Май 

 Музыкальная деятельность  
1. Неделя 
безопасности 

  

Занятие №129 
Цель: Приучать двигаться в соответствии с контрастным 
характером музыки. Упражнять в ходьбе с флажками бодрым 
шагом и в лёгком темпе. Приучать двигаться в соответствии с 
контрастным характером музыки. 
(см. №1, стр. 96-97) 

Музыкальная игра на улице 

«Воробушки и автомобиль». 

Музыка М. Раухвергера 

 
  

    1 

Занятие №130 
Цель: Развивать у детей умение слушать музыку и эмоционально 
на нее отзываться. 
Правильно интонировать движение мелодии вверх. Петь активно 
и слаженно.          (см. №1, стр. 98-99) 

Слушание в группе «Прогулка». Музыка 

В. Волкова 

 

1 

Изобразительная  деятельность  
Занятие №131  Рисование 
Тема: «Тили-тили-тили-бом!  Загорелся кошкин дом». 
Цель: Знакомить детей с правилами пожарной безопасности. 
Учить рисовать поролоном. Развивать образное воображение. 
(см. №16, стр.315-316) 

Чтение художественной литературы: 
«Жил на свете слоненок» Цыферова, 
«Кошкин дом» Т.Волынского, «Кошкин 
дом» С.Маршака. 
 
Рассматривание альбома «01» и беседа по 
содержанию. 

1 



Занятие №132  Лепка         Тема: «Вышел козлик погулять…». 
Цель: Вызвать эмоциональный отклик, желание слепить фигурку 
колика из целого комка (по типу дымковской игрушки). 
Использовать способ налепа для украшения фигурки цветными 
комочками. Стекой передавать характерные признаки (шерстку, 
хвостик). Развивать сюжетно-игровой замысел. 
(см. №5, стр.571-572) 

Рассматривание дымковских игрушек 
(козлика, лошадки, барашка). 
 
Беседа «Безопасность на улице». 

1 

 Музыкальная деятельность  

2. Следопыты Занятие №133 
Цель: Эмоционально отзываться на музыку. Развивать 
воображение. Предложить детям подвигаться под музыку. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Обогащать 
детей музыкальными впечатлениями.   (см. №1, стр. 99-100) 

Музыкально-ритмическое упражнение 

«Погуляем». Музыка Т. Ломовой 

  
  

1 

Занятие №134 
Цель: Самостоятельно реагировать на смену характера музыки. 
Продолжать учить детей бегать легко, используя всё пространство 
зала.    Добиваться правильной артикуляции звука.  Привлекать 
детей к активному пению.    (см. №1, стр. 101-102) 

Инсценировка на улице «Птички летают и 
клюют зернышки». Швейцарская 
народная мелодия 

1 

Изобразительная  деятельность  

Занятие №135   Рисование.        Тема: «Жучки гуляют». 
Цель: Продолжать учить детей рисовать знакомые формы, 
создавая сюжетные композиции. Развивать мышление. 
(см. №2, стр.45-46) 

Наблюдения за насекомыми. 
 
Рассматривание картинок и иллюстраций 
на тему «Насекомые». 

1 

Занятие №136    Аппликация      Тема: «Улитка». 
Цель: Учить детей собирать целое из частей и наклеивать детали 
методом накладной аппликации; доводить изделие до нужного 
образа с помощью фломастеров. Развивать мелкую моторику 
пальцев.    (см. №4, стр.48-49) 

Наблюдение за улитками. 
 
Чтение и заучивание песенок и потешек 
об улитках. 

1 

 Музыкальная деятельность  

3. Зелёные друзья 
(растения) 

Занятие №137 
Цель: Учить детей ориентироваться в пространстве, не 
наталкиваясь друг на друга. 
Приучать детей слышать смену частей музыки и самостоятельно 
менять движение. Учить детей петь с музыкальным 
сопровождением и без него.    (см. №1, стр. 102-103) 

Музицирование в группе.  

Песня «Василек» 
 

1 



Занятие №138 
Цель: Упражнять детей в выполнении прямого галопа. Развивать 
чёткость движения. Учить детей активно подпевать, соотносить 
движения с музыкой. Учить детей эмоционально передавать 
игровой образ.  (см. №1, стр. 103-104) 

Пальчиковая гимнастика «Цветы» 1 

Изобразительная  деятельность  
Занятие №139   Рисование      Тема: «Зеленые кусты». 
Цель: Совершенствовать умения и навыки детей в 
комбинировании различных техник (рисование кистью и 
пальчиками).   (см. №2, стр.42). 

Сезонные наблюдения за изменениями в 
природе. 
 
Беседа «Я природу берегу!». 

1 

Занятие №140  Лепка        Тема: «Тюльпан». 
Цель: Продолжать учить детей составлять целое из частей. 
Познакомить с названиями садовых цветов и частями растений 
(стебель, листья, цветок).  (см. №4, стр.44-45) 

Рассматривание картинок и иллюстраций 
на тему «Садовые цветы». 
 
Загадывание загадок. 

1 

 Музыкальная деятельность  
4. Транспорт (ОБЖ) Занятие №141 

Цель: Проговорить выложенные на фланелеграфе ритмические 
цепочки из картинок, прохлопать, протопать, проиграть на 
разных музыкальных инструментах. 
Работа над развитием ритмического слуха.(см. №1, стр. 104-105) 

Слушание песни в группе «Самолет». 

Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. 

Найденовой 

1 

Занятие №142 
Цель: Учить детей активно подпевать, соотносить движения с 
музыкой. Учить детей эмоционально передавать игровой образ. 
Правильно пропевать гласные звуки. (см. №1, стр. 106-107) 

Слушание песни в группе «Машина». 

Музыка Т. Попатенко. Слова Н. 

Найденовой 

 

1 

Изобразительная  деятельность  

Занятие №143   
Рисование.         Тема: «Машина, самолет и пароход». 
Цель: Учить детей дорисовывать на изображенных предметах 
недостающие детали округлой формы. Закреплять умение 
понимать содержание стихотворения.   (см. №2, стр.35-36) 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие». 
 
Рассматривание альбома «Транспорт». 

1 

Занятие №144    Аппликация          Тема: «Светофор». 
Цель: Учить детей составлять из заранее заготовленных кругов и 
прямоугольника изображение предмета и наклеивать его. 
Познакомить с сигналами светофора. (см. №4, стр.37-38) 

Сюжетно-ролевая игра «Шофер». 
 
Беседа на тему «Как правильно 
переходить дорогу». 

1 
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3. Организационный раздел 

Методическое обеспечение образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
№ 
п/п 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  

  Музыкальная деятельность 

 

 

1. Каплунова И.М., 
Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. СПб.: Композитор, 
2009 

2. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Музыкальное развитие детей   М.: ТЦ Сфера, 2009 
3. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей СПб.: ЛОИРО, 2001 
4. Князева О.Л. , 

Маханева М.Д. 
Приобщение детей к истокам русской народной культуры СПб.: «Детство-Пресс», 

2010 
5. 
 

Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр М.: Арти, 2001 

6. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду.   М.: ТЦ Сфера, 2001 
7. Щеткин А.В. Театрализованная деятельность в детском саду М.: Мозаика=Синтез, 

2007 
   

Изобразительная деятельность 
 

1. Доронова Т.Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности. СПб.: Детство-Пресс, 
2002. 

2. Колдина. Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. М.: Мозайка-Синтез, 
2008. 

3. Колдина.Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. М.: Мозайка-Синтез, 
2007. 

4. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. М..: Мозайка-Синтез, 
2007. 

5. Парамонова. Л.А. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. М.: Олма Медия Групп, 
2015. 

 6. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» 

М.: Издательский дом 
«Карапуз»,  2007 



7. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика М.: Издательский дом 
«Карапуз» - ТЦ Сфера, 

2008 
8. Лыкова И.А.,  

Васюкова Н.Е. 
 Изодеятельность и детская литература. Мир сказки М.: Издательский дом 

«Карапуз» - ТЦ Сфера, 
2009 

9. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии.   М.: «Карапуз-
дидактика», 2008. 

10. Лыкова и.А.  Изобразительная деятельность в детском саду.– младшая группа. М.: «Карапуз-
дидактика», 2009. 

11. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 
ДОУ 

СПб.: «Детство-
Пресс», 2014 

12. Швайко Г.С.  Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа. 
Конспекты 

Гуманитарный 
издательский центр 

ВЛАДОС, 2000 
13. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов ДОУ.   СПб.: Детство-Пресс, 

2006. 
14. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. СПб.: Детство-Пресс, 

2009. 
15. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий   
М.: ТЦ Сфера, 2010 

16 Волчкова. В.Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Воронеж: ТЦ 
«Учитель»,2006. 

 
 
 
 
 

  
Организация предметно-пространственной среды 

 
Помещение Оснащение 



Музыкальный зал • Аудиовизуальные пособия: телевизор, музыкальный центр, приставка DVD,  мультимедийная 
установка с ноутбуком, видеомагнитофон 

• Пианино, аккордеон 
• Детские музыкальные инструменты 
• Различные виды театра, ширмы 
• Музыкально-дидактические пособия: учебно-наглядный материал, настольные музыкально-

дидактические игры;  
• Подборка аудио- и видеокассет CD с музыкальными произведениями 
• Шкаф для используемых муз. руководителем пособий, игрушек, атрибутов 

Костюмерная Атрибуты и костюмы к различным праздникам и развлечениям 
Мини-музей «Русская изба» • Старинные русские вещи,  

• Русская утварь (прялка, лучина, рукомойник, самовар горшки-чугунки и др.) 
• Русская печь и лавки  
• Орудия труда  
• Уголок православия 

Групповое помещение Музыкальный центр:  
нотная лесенка, детские музыкальные инструменты, портреты композиторов,  шумелки с различным 
наполнителем (крупами, бусинами, макаронами, песком). 

Театральный  уголок:  

настольный, плоскостной, на палочках, би-ба-бо, на ложках, теневой  и др. 

Уголок детского творчества: 

игры  и пособия по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 
• Кисти (для рисования, для аппликации). 
• Гуашь, акварельные краски. 
• Краски для рисования ладошками. 
• Бумага для рисования. 
• Тарелочки для красок. 
• Стаканчики для воды. 
• Подставки для кисточек. 
• Раскрашки. 
• Пластилин. 
• Доски для лепки. 
• Стеки. 



• Бросовый материал для украшения поделок (бусинки, семечки, елочные иголки, коктельные 
соломинки и.т.д.) 

• Клеенки для наклеивания. 
• Тряпичные салфетки для прижимания поделок к основе. 
• Кисточки для клея. 
• Тарелочки для клея. 
• Цветные карандаши. 
• Цветные восковые мелки. 
• Цветные мелки. 
• Трафареты: («Цветы», «Дом. животные», «Дикие животные», «Овощи», «Фрукты» и.т.д.). 
• Природный материал (шишки, желуди, каштаны и.т.д.). 
• Бросовый материал (контейнер от киндер-сюрприза, пробки, ореховая скорлупа и.т.д.). 
• Оборудование для рисования нетрадиционным способом (ватные палочки, крышки, пробки и.т.д.). 

 
 


