
 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

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 

Четвертый год обучения. Шестой год жизни. Старшая группа. 
Изобразительное искусство 

• 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.  

 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

• Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, стремление 

создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать 

технические и изобразительно-выразительные умения.  

• Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной творческой 

деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, творчества.  

• Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.  

 

Художественная литература 

• Поддерживать 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).  

• Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать 

музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов.  

• Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста.  

• Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства 

языковой выразительности).  

• Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 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.  

 
Музыка 

• Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;  

• Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

• Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

• Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.  

• Развивать певческие умения;  

• Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  

• Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок;  

• Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

 
Основными принципами в организации образовательного процесса являются: 
- 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;  

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

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

‒ 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 старшего дошкольного возраста 

Четвертый год обучения: старший дошкольный возраст (5-6 лет).  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность 

саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки 

и мнения становятся существенными для них.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря 

своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-



красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов. Возрастает способность ребёнка 

ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но 

нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задаётся взрослым.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать 

по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.   

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства 

дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  

 

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  парциальнойпрограммы «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 

• Ребенок интересуется проявлениями красоты в окружающем мире и искусстве, демонстрирует бережное отношение к 

произведениям искусства и памятникам культуры, высказывает собственные предпочтения и ассоциации, стремиться к 

самовыражению впечатлений, эмоций. 

• В процессе восприятия искусства самостоятельно и последовательно анализирует произведение, понимает 

художественный образ; обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности (цвет, линию, ритм, 

композицию и др.), некоторые особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, средства 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 

• Различает, называет, группирует знакомые произведения искусства по видам, предметы народных промыслов – по 

материалам, содержанию. Узнает некоторые известные произведения и достопримечательности. 

• Ребенок любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и аппликации.Охотно сотрудничает с детьми, 

договаривается о замысле, распределяет работу.  

• Ребенок может самостоятельно определить замысел будущей работы, уверенно использует освоенные техники, создает 

оригинальные выразительные образы. 

• Может организовать рабочее место: проявляет аккуратность собранность в процессе выполнения, бережное отношение к 

материалам. 

• Ребенок музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.Выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр. 

• Развиты элементы культуры слушательского восприятия. Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности, активен в театрализации, участвует в инструментальных импровизациях. 

 



2. Содержательный раздел 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» осуществляется в игровой, речевой, познавательной,  

изобразительной, музыкальной и театрализованной видах деятельности, а также в развивающих игровых ситуациях по   

художественно-эстетическому развитию; в  совместной и самостоятельной деятельности с детьми и в режимных моментах.  

 

 

Учебный план 
 

№ 

п\п 

Тематический модуль Количество часов 

1.  Музыкальная деятельность 72 

2.  Изобразительная деятельность : 

 

рисование 36 

лепка 18 

аппликация 18 

 ИТОГО 144 



 

 
 

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. 

Непосредственно образовательная  

деятельность (рисование, аппликация,  

лепка) 

Изготовление украшений,  декораций, 

подарков, предметов для игр.  

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов  природы, 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 



Проблемная ситуация. 

Игры с песком. 

Лепка, рисование, 

аппликация. 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций. 

 

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 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Самостоятельная худ. 

деятельность 

Игровая деятельность 

 

 
Музыкальная деятельность 

1. Использование музыкально-

ритмических движений: 

- на утренней гимнастике и в 

образовательной деятельности; 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

2. Использование пения: 

- в  НОД 

- во время умывания 

- во время  прогулки  

- в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

1. Подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

2. Празднование дней 

рождения 

Создание игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в 

пении, движении, музицировании 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, придумывание 

песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце   

Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», «спектакль», 

«оркестр», «телевизор». 

 



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

• Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - развитии любознательности, 

самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности.  

• Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в трудовой 

деятельности (ручной труд), стремление довести начатое дело до конца  

• Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в 

семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной 

литературе.  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 
Педагогический 
мониторинг 

Задача педагога - предоставить родителям выбор материалов для 

самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты 

«Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские 

сочинения на тему «Портрет моего ребенка». 

Внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному 

обучению Поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, 

позволяющие выявить проблемы готовности родителей к будущей 

школьной жизни ребенка. Для этого могут быть использованы такие 

методы как анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть 

родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка».  

Педагогическая 
поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает 

родителей, в том что подготовка ребенка к школе тесно связана с его 

социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, 

развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют 

наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Если у 

ребенка нет друзей…», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», 

«Проблемы застенчивого ребенка», «Как развивать способности ребенка», 

«Что такое «школьный стресс» и как его преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые 

возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. Для 



этого воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры - 

занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками». 

Педагог    продолжает  организацию совместных с родителями творческих и 

исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие 

разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, 

народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края» и др. 

Педагогическое 
образование 
родителей. 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями 

готовности ребенка к школе, способствовать развитию родительской 

ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и 

приемам подготовки детей к школьному обучению поможет организация 

образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». 

Проведение круглого стола «В доме первоклассник» помогает родителям 

найти решение часто встречающихся школьных проблем. 

Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности 

самих родителей,  делая их активными участниками конкурсов , 

спортивных досугов «Мама, папа, я – спортивная семья», включает их в 

совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об 

окружающих: «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к 

празднику». 

Организация совместных детско-родительских проектов на темы «Неделя 

семьи», «Наш город» и др. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль 

семейного творчества, который позволит раскрыть достижения всех 

семей в различных видах совместной детско-родительской деятельности. 

 
Особенности организации педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика  осуществлялся по критериям, разработанных на основе программы «Детство». 

Отслеживание результатов развития детей по образовательной области «Художественно-эстетическое»   осуществляется 

по следующим параметрам: 

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

• творческая деятельность на основе литературного текста;  

• 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.  



3. Организационный раздел 
Содержание рабочей программы  

с учетом комплексно-тематического планирования 
Сентябрь 

 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных моментов 

1. Скоро в школу 

 

Музыкальная деятельность  

Занятие №1 

Цель: Обогащение детей музыкальными 

впечатлениями, развитие умения слушать музыку, 

высказываться о ней.  

(см. №1, стр.3) 

Слушание песни «Первоклашки», «Чему учат в школе». 

Концерт – импровизация на прогулке. 

 

Музыкальная деятельность  

Занятие №2 

Цель:Учить детей реагировать на смену частей 

музыки и соответственно ей изменять движения. 
(см. №1, стр.3-6) 

Музыкальная подвижная игра на прогулке «Весёлый счёт» 

Изо. деятельность (Рисование). 

Тема: «Веселое лето» (коллективный альбом) 

Цель: Создавать условия для отражения в рисунке 

летних впечатлений. Учить рисовать простые 

сюжеты, передавая движение человека. Вовлекать 

в коллективный разговор, в речевое и игровое 

взаимодействие со сверстниками. Подводить к 

описанию изображений на рисунках. 

(Лыкова №3 стр. 20) 

Рассматривание репродукций картин и открыток с 

изображением натюрмортов (предварительная работа к 

лепке, аппликации). 

ДИ «Составь натюрморт» из журнальных картинок 

овощей и фруктов. 



Изо. деятельность (Аппл. с эл-ми рисования). 

Тема: «Цветные ладошки». 

Цель: Познакомить с возможностью создания 

образов, символов и эмблем на основе одинако-

вых элементов. Формировать умение вырезать 

изображение по сложному контуру (кисть руки). 

Вызвать интерес к собственной руке. Развивать 

воображение. 

(Лыкова №5 стр. 24) 

Целевая прогулка к школе. 

Конструирование «Птица». 

Цель: развивать комбинаторские способности. 

  100 мин. 375 мин. 

2. Осенняя пора. 

Труд людей 

осенью. 

Музыкальная деятельность 

Занятие №3 

Цель: Учить детей естественно, непринуждённо, 

плавно выполнять движения руками, отмечать 

акценты в музыке. Развитие чувства ритма, 

памяти, речи. 
(см. №1, стр.6-8) 

Музыкальная подвижная игра на прогулке «Осень 

спросим» 

Музыкальная деятельность 

Занятие №4 

Цель: Воспитывать у детей культуру слушания, 

формировать эмоциональную отзывчивость. 

Развитие чувства ритма, памяти, речи. 
(см. №1, стр.8-11) 

Инсценировка песни «Урожайная» - творческое задание на 

прогулке 

 

Изо. Деятельность (Рисование). 

Тема: «Загадки с грядки». 

Цель: Учить передавать форму и характерные 

особенности овощей по их описанию в загадках. 

Создавать выразительные цветовые и 

фантазийные образы. Самостоятельно смешивать 

краски для получения нужного оттенка. Уточнять 

представление о хорошо знакомых природных 

объектах.  

(Лыкова №15 стр. 44) 

. 

Составление натюрмортов из цветов, овощей, фруктов для 

украшения группы. 

Рассматривание разных семян – яблока, груши, лимона, 

дыни, арбуза. 

 

ДИ «Узнай и назови, что созревает осенью». 



Изо. Деятельность (Лепка) 

Тема: «Яблоко, груша, слива». 

Цель: Передать в лепке различия в форме и 

величине каждого фрукта. Продолжать учить 

детей лепить основную форму предмета всеми 

кистями обеих рук, а детали прорабатывать 

пальцами. Использовать стеку для прорисовки 

некоторых деталей у фруктов.  

(Швайко №2 стр.9) 

Рассматривание репродукций картин И.И. Шишкина, И.И. 

Левитана и др. художников с изображением леса, парка 

(предварительная работа к рисованию). 

 

Изготовление фрески «Груша». Цель: Знакомить с 

техникой изготовления фрески из бумаги и пшена. (Д .Н. 

Колдина стр. 13) 

  100 мин. 375 мин. 

3. Земля – наш 

общий дом 

Музыкальная деятельность 

Занятие №5 

Цель: Учить детей петь выразительно, протягивая 

гласные звуки. Продолжать знакомство с русским 

фольклором.  

Развитие умения вслушиваться и понимать текст 

стихов. 
(см. №1, стр.11-13) 

Музыкальная подвижная игра на прогулке «Ворон» 

Музыкальная деятельность 

Занятие №6 

Цель: Согласовывать движения с текстом, 

развивать воображение. Развивать умение 

выполнять движения под пение и по показу 

педагога. 

(см. №1, стр.14-16) 

Концерт – импровизация на прогулке 



Изо. Деятельность (Рисование). 

Тема: «Осеннее дерево и кусты» 

Цель: Продолжать учить изображать предметы в 

сюжетном рисунке на широкой полосе земли, 

учить  располагать предметы ближе и дальше.  

Учить передавать в рисунке различия в строении 

дерева и куста, использовать разнообразные 

краски  при изображении осенней листвы; 

продолжать формировать навыки рисования 

концом кисти тонких линий (веток). 

(Швайко №2 стр. 28) 

 

Изготовление фрески «Выносливый дуб» из цв.бумаги и 

стружки карандашей. Цель: продолжать знакомить с 

техникой фрезки, развивать творчество. (Д .Н. Колдина 

стр. 14) 

 

Составление из опавших листьев узоров на асфальте. 

Изо. Деятельность (аппл.) 

Тема: «Цветочная клумба» (кол-ная работа) 

Цель: Учить вырезать цветы из бумажных 

квадратов, сложенных по диагонали, и составлять 

из них многоцветные (полихромные) венчики 

цветов, накладывая вырезанные формы друг на 

друга; показать варианты лепестков (округлые, 

заостренные, с зубчиками); развивать компози-

ционные умения – создавать из цветов узоры на 

клумбах разной формы (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник). 

(Парамонова стр18) 

Рассматривание открыток, фотографий, календарей с 

изображением цветов. 

 

Дидактические игры на развитие цветового восприятия. 

Сбор коллекций разных семян для ручного труда. 

  100 мин. 375 мин. 

4. Мой город Музыкальная деятельность 

Занятие №7 

Цель: Развитие чувства ритма, памяти, речи. 

Объяснить детям структуру трёхчастной формы 

произведения. 
(см. №1, стр.16-18) 

Музыкальная подвижная игра на прогулке «Весёлые 

путешественники» 



Музыкальная деятельность 

Занятие №8 

Цель: Ознакомление детей с окружающим миром. 

Понятие короткие и длинные звуки. 

Проговаривать ритм, хлопая в ладоши, топая, 

играя на музыкальном инструменте. 

(см. №1, стр.19-21) 

Музыкальная подвижная игра на прогулке «Весёлые 

путешественники» 

Изо. Деятельность (Рисование). 

Тема: «Деревья в нашем парке» 

Цель: Учить рисовать лиственные деревья, 

передавая характерные особенности строения  

ствола и кроны (береза, дуб, ива, осина), цвета. 

Развивать технические навыки в рисовании 19А-

рандашами, красками и др. материалами. Совер-

шенствовать изобразительные умения и развивать 

способности к созданию выразительных образов, 

используя различные средства изображения. 

(Лыкова №9 стр. 32) 

Рассматривание иллюстраций, открыток с панорамами 

города (предварительная работа к аппликции). 

ПИ «Ловишки с листочками». 

Заучивание стихотворения Е. Трутневой «Листопад» 

Рисование на тему «Придумай герб своего города». Цель: 

развивать творчество, фантазию. 

Изо. Деятельность (аппликация) 

Тема: «Наш город». (кол-ная работа). 

Цель: Учить вырезать дома из бумаги, сложенной 

гармошкой или дважды пополам. Совершенст-

вовать технику вырезания ножницами: на глаз по 

прямой (стены домов), по косой (крыши) и по 

сгибам (окошки). Развивать композиционные 

умения – при создании панорамы города ритмич-

но располагая дома рядами, начиная сверху и 

частично перекрывая изображения. 

(Лыкова №8 стр.30) 

 

Рассматривание изображений машин на улицах города в 

журналах, календарях, каталогах, фотографиях и пр. 

(предварительная работа к рисованию, аппликации). 

 

Изготовление объемного изделия «Маяк» (кол-ная работа) 

из бобин от липкой ленты. ((Д .Н. Колдина стр. 31) 

Игры со строительным материалом: «Железнодорожный 

вокзал». Цель: учить делать более сложные конструкции с 

перекрытиями. 

  100 мин. 375 мин. 

ИТОГО 400 мин.  1500 мин. 



 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

Октябрь 
 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных моментов 

3. Мир предметов и 

техники 

 

 

Музыкальная деятельность 

Занятие №1 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

танцевальным жанром и трёхчастной 

формой.Развитие умения петь ритмично, 

следить за постепенным поднятием голоса 

вверх и вниз, умение правильно брать 

дыхание. 

(см. №1, стр.21-24) 

Музыкальная разминка между занятиями: музыкально-

ритмическая композиция «Фиксики» 

 

Музыкальная деятельность 

Занятие №2 

Цель: Развитие внимания детей, 

согласование движения с музыкой. 

Продолжать знакомить детей с 

танцевальным жанром и трёхчастной 

формой. 
(см. №1, стр.24-27) 

Музыкальная разминка между занятиями :Игра 

«Музыкальный зонтик» 



Изо. Деятельность (Рисование). 

Тема: «Какие машины привозят продукты в 

магазин». 

Цель: Формировать умения передавать в 

рисунке форму и строение грузового авто-

мобиля, выбирать кузов для изображения 

грузовика, предназначенного для перевозки 

определенного груза, рисовать автомобиль 

в указанной последовательности(кабина с 

мотором,рама, кузов, колеса); упражнять в 

закрашивании рисунка с соблюдением пра-

вил работы с карандашом, учить рисовать 

более сильным нажимом карандаша контур 

частей автомобиля и его деталей. 

(Швайко №5 стр.108) 

Работас раскрасками на тему«Автомобили». 

 

ДИ «Найди предметы, облегчающие труд человека» 

Цель: развивать внимание, умение находить в группе 

нужные предметы. (О. В. Дыбина «Рукотворный мир» 

стр.54) 

Изо. Деятельность (аппл.) 

Тема: «Какие бывают грузовые машины» 

Цель: Формировать обобщенное представ-

ление о грузовых автомобилях для перевоз-

ки различных грузов, основное отличие 

которых заключается в форме и строении 

кузовов; учить закруглять углы у прямоу-

гольников и срезать углы по косой; само-

стоятельно выбирать для изображения один 

из трех предложенных автомобилей. 

(Швайко №6 стр. 110) 

Создание альбома «Автомобили» из журнальных 

вырезок.  

 

«Угадай какой предмет загадан» Цель: учить отгадывать 

предмет с помощью описания его признаков. (О. В. 

Дыбина «Рукотворный мир» стр.58) 

  100 мин. 375 мин. 

2. Труд взрослых. 

Профессии. 

Музыкальная деятельность 

Занятие №3 

Цель: Реагировать на смену частей музыки, 

ориентироваться в пространстве. Учить детей 

петь выразительно, протягивая гласные 

звуки. Продолжать знакомство с русским 

фольклором.  

(см. №1, стр.27-29) 

Игра на улице «Лётчики, на аэродром!» 



Музыкальная деятельность 

Занятие №4 

Цель: Согласовывать движения с текстом, 

развивать воображение. Развивать умение 

выполнять движения под пение и по показу 

педагога. 

(см. №1, стр.30-32) 

Слушание песни «Все мы моряки», слова 

М.Садовского, музыка Л. Лядовой  

 

Изо. Деятельность (Рисование). 

Тема: «Это он, это он, ленинградский 

почтальон». 

Цель: Упражнять в изображении человека. 

Учить передавать в рисунке любимый лите-

ратурный персонаж, характерные особен-

ности одежды, деталей. Учить рисовать 

крупно, развивать творчество. Упражнять в 

рисовании, простым карандашом, цветны-

ми. 

(Комарова стр. 124) 

 

ДИ «Выбери нужный предмет» Цель: учить выбирать 

предметы, используемые в данной профессии. 

 

 

Лепка из соленого теста на тему «Хлебобулочные 

изделия» для С-Р и. «Магазин». 

Изо. Деятельность (аппл.) 

Тема: «Игрушечный клоун». 

Цель: Вызвать у детей желание изготовить 

настольную игру «Составь пару»; учить со-

ставлять предмет из частей, разных по вели-

чине и форме, начиная с крупной части и 

затем присоединять к ней части меньше по 

величине; учить передавать в аппл. неслож-

ные движения персонажа через положение 

рук и ног, используя предложенные схемы; 

закреплять приёмы парного вырезывания. 

(Швайко № 4 стр. 86) 

Рисование забавных рожиц  палочкам на песке 

(предварительная работа к занятию). 

 

Наблюдение за трудом взрослых в саду: работа прачки, 

повара. 

 

 100 мин. 375 мин. 



3. Проект «Сохрани 

своё здоровье сам» 

Музыкальная деятельность 

Занятие №5 

Цель: Развивать умение слушать музыку от 

начала до конца, развивать детскую 

активность, творчество, фантазию, 

эмоциональность. 
(см. №1, стр. 32-34) 

Слушание песни «Физкульт– ура», музыка Ю.Чичкова 

Музыкальная деятельность 

Занятие №6 

Цель: Согласовывать движения с 

характером музыки.Различать части 

произведения, развивать творческое 

воображение. 
(см. №1, стр.34-36) 

Игра на улице «Передача мяча». Музыка С. Соснина 

Изо. Деятельность (Рисование). 

Тема: «И весело и грустно». 

Цель: Вызвать у детей эмоциональное 

отношение к образу. Учить передавать раз-

личное выражение лица персонажа (радост-

ное, грустное, сердитое, испуганное) Ис-

пользовать разные художественные мате-

риалы (карандаши, фломастеры, цв мелки). 

(Швайко № 8 стр. 94) 

 

Выкладывание забавных человечков из камешков, 

веточек (предварительная работа к занятию). 

 

 Игры с шерстяными нитками на бархатной бумаге, 

фланелеграфе) «Человечек» Цель: развивать фантазию, 

творчество, мелкую моторику рук. 



Изо. Деятельность (Лепка) 

Тема: «Веселые человечки» 

Цель: Учить лепить фигурки человека 

рациональным способом из удлиненного 

цилиндра (валика) путем надрезания стекой 

и дополнениями деталями (фигурка мальчи-

ка. Закрепить и усложнить способ лепки 

фигурки человека из конуса (фигурка де-

вочки). Учить понимать относительность 

величины частей, располагать поделку вер-

тикально, придавая ей устойчивость. Пока-

зать возможность передачи движения леп-

ной фигуры путем небольшого изменения 

положения рук и ног. 

(Лыкова №1 стр.16) 

 

Игровое упр. «Палочные человечки» (Швайко №9 стр. 

95). 

 

Знакомство со скульптурой малых форм 

(предварительная работа к лепке). 

 

  100 мин. 375 мин. 

4. Перелётные птицы Музыкальная деятельность 

Занятие №7 

Цель: Развивать умение согласовывать свои 

действия с действиями партнёра, не тянуть 

и не толкать друг друга, формировать 

коммуникативные навыки. 
(см. №1, стр.36-38) 

Игра на улице - «Аист» Музыка Т. Попатенко. Слова И. 

Черницкой 

 

Музыкальная деятельность 

Занятие №8 

Цель: Учить детей правильно брать 

дыхание  и медленно выдыхать. 
(см. №1, стр.38-40) 

Игра на улице - «Аист» Музыка Т. Попатенко. Слова И. 

Черницкой 

 



Изо. Деятельность (Рисование). 

Тема: Рисование на камушках.  «Превраще-

ния камушков». 

Цель: Учить детей создавать художествен-

ые образы на основе природных форм (25А-

мешков). Познакомить с разными приемами 

рисования на камешках разной формы. 

Совершенствовать изобразительную тех-

нику(рисовать концом кисти-оперенье 

птиц).Развивать воображение. 

 (Лыкова №88 стр.190) 

Рассматривание изображений водоплавающих птиц в 

энциклопедиях, книжных иллюстрациях, календарях и 

пр.. 

 

«Птицы осенью» - «Ворона» (аппликация с 

использованием журнальной бумаги). Цель: Учить 

вырезать отдельные детали и составлять образ, 

самостоятельно внести дополнения. (Д .Н. Колдина стр. 

16) 

Изо. Деятельность (Лепка) 

Тема: «Наш пруд» (кол-ная работа). 

Цель:Познакомить со скульптурным 

способом лепки. Учить оттягивать от всего 

куска пластилина или глины такое кол-во 

материала, которое понадобится для 

моделирования шеи и головы птицы; 

свободно приёмы лепки (вытягивание, 

загибание, прищипывание, сглаживание 

пальцами или влажной тряпочкой) для 

создания образа. Развивать чувство формы 

и пропорций. 

(Лыкова №10 стр.34) 

Наблюдение за осенним небом, облаками (на что они 

похожи), лужами (предварительная работа к рисованию). 

 

Просмотр стендовой презентации «Какие бывают 

птицы». 

П/И «Перелетные птицы» 

 

  100 мин. 375 мин. 

5. Моя родина – 

Россия. Моя столица. 

Музыкальная деятельность 

Занятие №9 

Цель: Учить детей узнавать песню по 

вступлению, внимательно слушать пение 

других, вовремя вступать и петь свою 

партию. 
(см. №1, стр.38-40) 

Слушание в группе песни «Белый, синий, красный» сл. 

И муз. С.Савельевой 



Музыкальная деятельность 

Занятие №10 

Цель: Согласовывать движения с 

характером музыки, танцевать 

эмоционально. 
(см. №1, стр.38-40) 

Слушание в группе песни «Белый, синий, красный» сл. 

И муз. С.Савельевой 

Изо. Деятельность (Рисование). 

Тема: «Спасская башня Кремля» 

Цель: Учить детей передавать конструкцию 

башни, форму и пропорции частей. Закреп-

лять способы соизмерения сторон одной 

части и разных частей. Развивать глазомер, 

зрительно-двигательные координации. 

Упражнять в создании первичного каран-

дашного наброска, сочетать разный 

изоматериал. 

(Комарова стр. 128) 

 

Рассматривание наборов открыток, картин, фотографий 

с видами Москвы. 

 

Просмотр презентации «Путешествуем вместе с Филей 

по Москве». Цель: вызвать интерес к нашей столице, 

расширять знания о ее достопримечательностях. 

Раскрашивание флага России и изображения орла на 

гербе России. 

Изо. деятельность (аппл.) 

Тема: «Березка-символ России». 

Цель: Продолжать учить изображать де-

ревья аппликативным способом, передавая 

характерные особенности цвета ствола (ис-

пользуя газету). Закреплять умение нары-

вать бумагу на мелкие кусочки (бумага из 

журналов), для изображения осенней кроны 

дерева. Внести самостоятельно дополнения 

для обогащения содержания рисунка. 

 

Наблюдение на прогулке: какой разный транспорт. Цель: 

расширить знания о наземном транспорте, ее 

классификации,  назначении. 

 

 

Целевая прогулка в школу к уголку Российской 

символики. 

 

Рисование осеннего неба: тонирование бумаги 

(предварительная работа к рисованию). 

  100 мин. 375 мин. 

ИТОГО  500 мин. 1875 мин. 

 
 

Ноябрь 



 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных моментов 

3. Времена года. 

Осень. Изменения 

в природе. 

 

Музыкальная деятельность 

Занятие №1 

Цель: Развивать умение хлопать 

ритмический рисунок, выполнять 

притопы.Учитьдетей  менять энергичный 

характер движения на спокойный в связи с 

динамическими оттенками. 

(см. №1, стр.41-43) 

Слушание в группе «Осенняя песня», музыка 

П.И.Чайковского 

 

 

Музыкальная деятельность 

Занятие №2 

Цель: Развитие внимания детей, 

согласование движения с музыкой. 

Умение высказываться о средствах 

выразительности музыки. 

(см. №1, стр.43-46) 

Музыкальная подвижная игра на прогулке«Прогулка по 

парку» 

Изо. деятельность (Рисование). 

Тема: «Пасмурный осенний день». 

Цель: Продолжать развивать умение 

передавать в рисунке связное содержание. 

Понимать через подбор красок (колорит) 

можно передать в рисунке определенную 

погоду и настроение. Закреплять умение 

рисовать предметы на широкой полосе 

земли.   

(Швайко №8  стр. 40) 

 

Заготовка листьев из картона разной формы (по выбору 

детей) (предварительная работа к лепке). 

 

ПИ «Раз, два, три к названному дереву беги». Цель: 

закреплять названия знакомых деревьев, растущих на 

участке.  

 

ДИ « Волшебные краски» Цель: продолжать учить 

работать с палитрой, учить смешивать краски для 

получения заданных оттенков. 



Изо. деятельность (Лепка) 

Тема: «Листья танцуют и превращаются в 

деревья». 

Цель: Вызвать у детей желание делать 

лепные картины. Познакомить с техникой 

рельефной лепки. Предложить на выбор 

приёмы декорирования лепного образа: 

рельефные нелепы, прорезание или 

процарапывание стекой, кистевая роспись. 

(Лыкова №16 стр. 46) 

Рассматривание осенних листьев, выделение цвета, 

оттенков, рассматривание прожилок на листке.  

 

ДИ «Найди листок». (по заданию воспитателя). Цель: 

развивать наблюдательность, внимание, речь. 

Рисование контуров листочков на песке. 

  100 мин. 375 мин. 

2. Наши добрые дела. 

Урок вежливости и 

этикета. 

Музыкальная деятельность 

Занятие №3 

Цель: Развивать звуковысотный слух. Учить 

детей петь лёгким, напевным звуком. 
(см. №1, стр.46-48) 

Слушание в группе «Лисичка поранила лапу». Музыка В. 

Гаврилина 

 

Музыкальная деятельность 

Занятие №4 

Цель: Развитие умения двигаться в 

парах.Умение ориентироваться в 

пространстве, развитие внимания. 

(см. №1, стр.48-50) 

Разучивание в группе песни«Здравствуй говори!» 

Изо. Деятельность (Рисование). 

Тема: Рисование – экспериментирование 

«Чудесные превращения кляксы» 

Цель: Создать условия для свободного экс-

периментирования с разными материалами 

и инструментами (художественными и бы-

товыми). Показать новые способы получе-

ния абстрактных изображений (клякс). Вы-

звать интерес к опредмечиванию и «оживле-

нию» необычных форм (клякс). Развивать 

творческое воображение. 

Рассматривание картинок на тему «Хорошие поступки». 

 

Кол-ная аппликация «Венок дружбы». 



Изо. Деятельность (лепка.) 

Тема: «Кто под дождиком промок?» 

Цель: Учить самостоятельно выбирать сю-

жет для лепки в соответствии с заданной 

темой. Вызвать интерес к созданию вырази-

тельных образов (промокшие под дождем 

животные). Продолжать освоение скульп-

турного способа (лепки из целого куска) пу-

тем вытягивания и моделирования частей; 

предлагать на выбор приёмы декорирования 

лепного образа (рельефные дополнения, 

прорезание или процарапывание стекой). 

(Лыкова №19 стр. 52) 

Беседа на тему «Что можно сделать в подарок другу, 

близкому человеку?» 

Изготовление подарков:вызвать желание порадовать 

близких.  

 

 

  100 мин. 375 мин. 

3. Мир комнатных 

растений. 

Музыкальная деятельность 

Занятие №5 

Цель: Умение рассказывать о характере 

музыкального произведения, передавать 

образ в движениях.Пение в подвижном 

темпе, без напряжения. 

(см. №1, стр.50-52) 

Слушание в группе «Земелюшка-чернозем» (русская 

народная песня) 

 

Музыкальная деятельность 

Занятие №6 

Цель: Развитие координации, чувства ритма, 

умения различать длинные и короткие 

звуки. Работа над развитием чувства ритма, 

динамического слуха. 

(см. №1, стр.52-53) 

Слушание в группе «Вальс цветов», музыка 

П.И.Чайковского 



Изо. Деятельность (Рисование). 

Тема: «Узор на полосе из бутонов из 

листьев». 

Цель: Учить составлять узор из двух 

элементов городецкой росписи: бутонов и 

листьев в виде симметричной гирлянды, 

изображать гирлянду в указанной последо-

вательности от центра к краям, сочетать в 

окраске бутонов два близких цвета: розовый 

и красный, голубой – синий. Упражнять в 

смешивании красок для получения розового 

и голубого оттенков. 

(Швайко №3 стр.122) 

Рассматривание растений в уголке природы: какие из них 

похожи на деревья (древовидные), кустарники, травы. 

 

Настольно-печатные игры «Цветочное лото», «Домино 

растений». 

 

Рисование цветов палочками на песке, мелками на 

асфальте. 

Изо. Деятельность (аппл.) 

Тема: «Открытка ко Дню матери». 

Цель: Продолжать учить вырезать цветы из 

бумажных квадратов, сложенных по диаго-

нали, и составлять из них многоцветные 

(полихромные) венчики цветов, накладывая 

вырезанные формы друг на друга; показать 

варианты лепестков (округлые, заострен-

ные, с зубчиками). Воспитывать желание 

порадовать мам и поздравить их с праздни-

ком открыткой, сделанной своими руками. 

Рассматривание фотографий, художественных открыток, 

репродукций портретов известных художников – В.А 

Серов, И.Е. Репин, И. Н. Крамской (предварительная 

работа к занятию). 

 

«Чудо – букет»: складывание цветов из бумаги в технике 

оригами. 

  100 мин. 375 мин. 

4. Моя семья Музыкальная деятельность 

Занятие №7 

Цель: Формировать умение внимательно 

слушать музыку, эмоционально на неё 

отзываться. 

Умение высказываться о средствах 

выразительности музыки. 

(см. №1, стр.54-55) 

 

Разучивание в группе «Песенки друзей». Музыка В. 

Герчик. Слова Я. Акима 

 



Музыкальная деятельность 

Занятие №8 

Цель: Пение в подвижном темпе, без 

напряжения.Умение танцевать по 

подгруппам. Развитие наблюдательности, 

внимания, памяти. 

(см. №1, стр.55-57) 

Инсценировка в группе песни «К нам гости пришли».  

Музыка Ан. Александрова, слова М. Ивенсен 

 

Изо. Деятельность (Рисование). 

Тема:«Женский портрет». 

Цель: Учить рисовать женский портрет. 

Инициировать самостоятельный поиск изо-

бразительно-выразительных средств для 

передачи особенностей внешнего вида, ха-

рактера и настроения конкретного чело-века 

(мамы, бабушки, сестры, тети) Продолжать 

знакомство с видами и жанрами изо-

бразительного искусства (портрет).  

(Лыкова №64  стр. 142) 

 

Рассматривание репродукций, открыток, картин с 

изображением женского портрета. Цель: продолжать 

знакомство с портретной живописью. 

 

Рисование мини-портретов для цирковой афиши. 

Изо. Деятельность (Лепка) 

Тема: «Устроим выставку посуды». 

Цель: Развивать творческие способности 

(умение самостоятельно выбирать посуду и 

придумывать узор для украшения). 

Формировать умение переносить усвоенные 

способы лепки на изготовление новых 

изделий, учить договариваться друг с 

другом о разном содержании работы. 

(Швайко №7 стр. 78) 

Рассматривание фотографий на тему «Где я отдыхал с 

семьей». 

 

Продуктивная деятельность: изготовление подарка 

бабушке. 

  100 мин. 375 мин. 

ИТОГО 400 мин.  1500 мин. 

Декабрь 
 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 



В процессе НОД В процессе режимных моментов 

2. Времена года. 

Зима. 

 

Музыкальная деятельность 

Занятие №1 

Цель: Развивать чувство ритма, память и 

речь, фантазию, воображение. Умение чётко 

проговаривать текст, начинать пение после 

вступления. 

(см. №1, стр.57-60) 

Слушание в группе песни «Наша елка». Музыка А. 

Островского, слова 3. Петровой 

 

Музыкальная деятельность 

Занятие №2 

Цель: Развитие фантазии, 

творчества.Умение чётко проговаривать 

текст, начинать пение после вступления. 

(см. №1, стр.60-62) 

Слушание в группе песни «Снежная песенка». Музыка Д. 

Львова-Компансйца, слова С. Богомазова 

Изо. Деятельность (Рисование). 

Тема: «Белая береза под моим окном». 

Цель: Вызвать интерес к созданию 

выразительного образа по мотивам 

лирического стихотворения. Учить сочетать 

разные изобразительные техники для 

передачи особенностей заснеженной кроны 

(аппликация) и стройного ствола  с тонкими 

гибкими ветками (рисование). 

Совершенствовать технические умения 

(умело пользоваться кистью: рисование 

всем ворсом и тонкие линии – концом). 

Развивать чувство цвета (находить красивые 

сочетание цветов и оттенков в зависимости 

от фона).  

(Лыкова №39 стр. 92) 

 

Рассматривание снежинок на улице. Цель: развивать 

наблюдательность, в природе нет одинаковых снежинок. 

 

 

Работа с раскрасками на тему «Зима». 

 

 

Составление узоров из льдинок. 



Изо. Деятельность (аппл.) 

Тема: «Птицы на ветках» (кол-ная работа). 

Цель: Учить передавать в аппликации образ 

птиц, особенности формы головы и 

туловища, хвоста (вырезая по частям из 

цв.бумаги), соблюдать относительную 

величину. Передавать окраску птиц разной 

породы. Учить красиво располагать на 

столе. Закреплять умение принимать 

участие в кол-ной работе, находить место 

своему изображению в общей композиции. 

Развивать эстетическое восприятие.  

(Комарова стр101) 

Ручной труд: «Красивые снежинки» (составление 

снежинок из полосок белой бумаги). 

 

 

Игры со снегом и формочками. 

  100 мин. 375 мин. 

2. Животные и птицы 

зимой. 

Музыкальная деятельность 

Занятие №3 

Цель: Развитие умения слышать ритм и 

повторять в хлопках. Развивать 

звуковысотный и интонационный слух, 

творческое воображение. 
(см. №1, стр.62-64) 

Работа в группе с ритмическим карточками. 

Прохлопать ритмический рисунок потешки«По 

деревьям скок-скок!» 

 

Музыкальная деятельность 

Занятие №4 

Цель: Выполнение движений под пение и по 

показу педагога.Умение танцевать по 

подгруппам. Развитие наблюдательности, 

внимания, памяти. 

(см. №1, стр.64-66) 

Разминка между занятиями.Пальчиковая гимнастика 

«Птички прилетели» 

 



Изо. Деятельность (Рисование). 

Тема: «Нарисуй своих любимых 

животных». 

Цель: Продолжать развивать 

изобразительное творчество. Учить 

выразительно передаватьв рисунке образы 

животных. Учить выбирать самостоятельно 

материал для рисования по желанию, 

развивать представление о выразительных 

возможностях выбранного материала. 

Закреплять технические навыки и умения в 

рисовании. Учить рассказывать о своих 

рисунках. 

(Комарова стр.11)  

Рассматривание изображений животных в 

энциклопедиях, календарях, альбомах и пр. 

 

 

Работа с раскрасками на тему «Животные нашей 

страны». 

Изо. Деятельность (Лепка) 

Тема: «Снегири и яблочки». 

Цель: Показать возможность лепки  птиц из 

ваты в сравнении с техникой папье-маше. 

Расширить представление детей о способах 

создания пластичных образов. Учить 

самостоятельно выбирать и гармонично 

сочетать разнообразные изобразительные 

техники при создании одной поделки. 

Развивать восприятие объемных  форм в 

трехмерном пространстве. Вызвать желание 

делать украшения для елки. 

(Лыкова №42 стр. 98) 

Игры- экспериментирования с бумагой «Мордочки 

животных» (складывание квадрата по диагонали и 

загибание уголков вверх или вниз, дорисовывание 

фломастерами морды). 

 

 

 

Создание тематических книжек-малышек: «Животные и 

птицы зимой». 

  100 мин. 375 мин. 

3. Неделя познания. 

Зимушка хрустальная. 

Музыкальная деятельность 

Занятие №5 

Цель: Развивать навыки словесной 

характеристики произведения. 

Эмоционально отзываться на музыку. 
(см. №1, стр.67-69) 

Слушание в группе песни «Дед Мороз». Музыка 

В.Витлина, слова С. Погореловского 

 



Музыкальная деятельность 

Занятие №6 

Цель: Развивать умение танцевать по показу 

педагога. Хлопать сильные доли, затем 

четвертные и весь ритмический рисунок 

песни. 

(см. №1, стр.69-71) 

Слушание в группе песни «Зимняя песенка».  

Музыка В. Витлнна, слова П. Кагановой 

 

Изо. деятельность (Рисование). 

Тема: «Зима». 

Цель: Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы в поле, лесу, городе. 

Закреплять умение рисовать разные деревья 

(дома). Учить рисовать, сочетая в рисунке 

разные материалы: мелки, гуашь. Развивать 

образное мышление, творчество. 

(Комарова стр.99) 

Рассматривание картин русского художника И. 

Шишкина с изображением зимних пейзажей: «Иней», 

«Еловый лес», «Зима». 

 

 

Раскрашивание изображений Санта-Клауса и Деда 

Мороза. 

Изо. деятельность (Аппл.) 

Тема: «Звездочки танцуют». 

Цель: Учить вырезать звёздочки из краси-

вых фантиков и фольги; совершенствовать 

технику вырезывания из бумаги сложенной 

дважды по диагонали. Поддерживать стрем-

ление самостоятельно комбинировать знако-

мые техники аппликации. Формировать 

композиционные умения (прикладывать 

снежинки и звездочки к фону, передвигать в 

поисках удачного расположения). 

(Лыкова №41 стр. 96) 

Чтение стих, загадывание загадок о зиме. 

 

 

Рисование на тему «Букет для Снегурочки из снежинок» 

в технике «выцарапывание» на восковой поверхности. 

Цель: познакомить с техникой, развивать фантазию, 

творчество. 

  100 мин. 375 мин. 



4. Готовимся к 

новогоднему 

празднику. 

Музыкальная деятельность 

Занятие №7 

Цель: Умение узнавать произведения,  

рассказывать о характере произведения, 

передавать образ в движениях. 
(см. №1, стр.71-73) 

Музыкальная пауза между занятиями. Муз. – ритм. 

композиция «Наша ёлка» 

Музыкальная деятельность 

Занятие №8 

Цель: Умение чётко проговаривать текст, 

начинать пение после вступления, 

выразительное пение. 
(см. №1, стр.73) 

Музыкальная игра в группе «Зимние фигуры» 

Изо. деятельность (Рисование). 

Тема: «Снегурочка возле елки». 

Цель: Передать сказочный образ 

Снегурочки через ее наряд: длинную шубку 

с снежными узорами с меховой отделкой. 

Подобрать холодные цвета: голубой, синий, 

фиолетовый или сиреневый для 

изображения одежды Снегурочки. 

Упражнять в использовании разного 

нажима  карандаша: легкого для 

равномерного закрашивания шубки, 

сильного для рисования контура, деталей, 

узоров. Учить рисовать хвою елки 

неотрывными, наклонными штрихами.  

(Швайко №3 стр.84) 

Изготовление елочных игрушек для украшения елки из 

бросового материала. 

 

 

Изготовление снежной бабы из снега. 



Изо. деятельность (Лепка).  

Тема: «Звонкие колокольчики». 

Цель: Учить создавать объемные полые 

поделки из соленого теста. 

Совершенствовать изобразительную 

технику  - учить лепить колокольчик из 

шара путем вдавливания и моделирования 

формы. Показать разные приемы 

оформления лепных фигурок – 

выкладывание орнамента из бусин и 

пуговиц, нанесение узора стекой, 

штампование (печатание) декора 

колпачками фломастеров. Развивать чувство 

формы и пропорций, воспитывать 

аккуратность. 

(Лыкова №45 стр.104) 

 

Изготовление еловой веточки для украшения группы 

(используя манную крупу и пенопласт) 

 

 

 

Рассматривание в книгах и журналах подарков и 

поделок, которые можно сделать своими руками. 

  100 мин. 375 мин. 

ИТОГО 400 мин.  1500 мин. 

Январь 
 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных моментов 

1. Неделя сказки 

 

Музыкальная деятельность 

Занятие №1 

Цель: Различие динамических изменений  в 

музыке и быстрого реагирования на неё. 

Умение согласовывать движения с 

двухчастной формой музыки. 

(см. №1, стр.73-75) 

 Хоровод «Что нам нравится зимой?». Музыка Е. 

Тиличеевой, слова Л. Некрасовой 

 



Музыкальная деятельность 

Занятие №2 

Цель: Умение проговаривать ритмический 

рисунок, с помощью «звучащих жестов», а 

также на любом ударном 

инструменте.Умение слушать музыку до 

конца, эмоционально на неё отзываться. 
(см. №1, стр.75-78) 

Творческое задание. Танец «Добрый жук» 

Изо. деятельность (Рисование). 

Тема: «Домики трех поросят». 

Цель: Учить рисовать картинку к сказке, 

передавать характерные особенности 

предмета, используя разные технические 

средства (цв.карандаши, мелки, акварель), 

разные способы рисования линий, 

закрашивания рисунка. Закреплять умение 

хорошо располагать изображения на листе. 

Учить рисовать восковыми мелками и 

акварелью. Развивать эстетическое 

восприятие, воображение, умение 

самостоятельно придумывать сюжет. 

(Комарова стр.116) 

 

Выкладывание изображений животных из 

геометрических фигур. 

 

ДИ «Узнай сказку по иллюстрации». Цель: закрепить 

знания о героях и сюжетах сказок. 

Лепка из снега Снегурочки. 



Изо. деятельность (Лепка) 

Тема: «Дед Мазай и зайцы». 

Цель: Учить составлять коллективную 

композицию из вылепленных фигурок, 

передавая взаимоотношения между ними. 

Самостоятельно варьировать и 

комбинировать разные способы лепки. 

Продолжать учить передавать несложные 

движения (наклон и поворот туловища, 

перемещение лап) и настроение героев 

(испуг, страх, надежда, радость). 

Анализировать особенности строения 

животных, соотносить части по величине и 

пропорциям. Развивать глазомер, чувство 

композиции.  

(Лыкова №71 стр.156) 

 

Рассматривание изображение зайца у разных 

художников: И.Я. Билибина, Ю.А. Васнецова, А.М. 

Елисеева, В.М.Конашевича, Е.И.Чарушина. 

 

 

Игры со строительным материалом: «Сказочный 

дворец». Цель: продолжать учить строить дом, 

преобразовывать его в терем или дворец. 

  100 мин. 375 мин. 

2. Неделя творчества: 

культура и традиции 

русского народа. 

Музыкальная деятельность 

Занятие №3 

Цель: Умение быстро реагировать на 

изменение характера музыки и передавать 

его в движении. 

(см. №1, стр.78-80) 

Музыкальная сюжетная игра«Игра с бубнами». 

Музыка М. Красева 

 

Музыкальная деятельность 

Занятие №4 

Цель: Петь без напряжения, «лёгким» 

звуком, приучать слышать друг друга, 

развивать активность слухового внимания. 

Формировать умение петь без музыкального 

сопровождения. 
(см. №1, стр.80-82) 

Инсценировка «Шел козел по лесу» (русская народная 

песня) 

 



Изо. Деятельность (Рисование). 

Тема: «Стадо козликов и баранов»(кол-ная 

работа с эл-ми аппл.) 

Цель: Продолжать развивать общение и 

сотрудничество в совместной работе. 

Расположить персонажей на листе бумаги в 

соответствии с предложенным сюжетом и с 

учетом положения фигур людей. Закрепить 

последовательность росписи дымковских 

животных, составить узор из колец в соче-

тании с разнообразными мелкими элемен-

тами. Использовать при раскрашивании 

цветосочетания характерные для дымковс-

кой росписи. 

(Швайко №6 стр.57) 

Рассматривание дымковских игрушек.  

 

Декоративное рисование в альбоме детского творчества 

«Дымковские игрушки» (предварительная работа к 

лепке). 

Изо. Деятельность (Лепка) 

Тема:«Водоноска у колодца». 

Цель: Продолжать знакомство с 

дымковской игрушкой как вводом 

народного декоративно – прикладного 

искусства для обогащения зрительных 

впечатлений, формирования эстетического 

вкуса. Создать условия для творчества детей 

по мотивам дымковской игрушки. Показать 

обобщенный способ лепки женской фигуры 

на основе юбки –колокола (полого конуса). 

Закрепить представление о характерных 

элементах декора и традиционных 

цветосочетаниях.  

(Лыкова №73 стр.160) 

Знакомство с произведениями народного декоративно-

прикладного искусства, выполненными в технике папье-

маше (лаковые изделия: живопись Палеха, Мстеры, 

Холуя). 

 

Работа с раскрасками на тему «Дымковские игрушки». 

  100 мин. 375 мин. 



3. Неделя познания. 

Зимние чудеса. 

Музыкальная деятельность 

Занятие №5 

Цель: Развитие метроритмического слуха. 

Умение исполнять свою партию, уметь 

слушать пение и игру других детей. 
(см. №1, стр.82-83) 

Музыкальная пауза между занятиями. Хоровод 

«Зимушка хрустальная» 

 

Музыкальная деятельность 

Занятие №6 

Цель: Развивать память, речь, воображение, 

интонационную выразительность. 
(см. №1, стр.83-85) 

Музыкальная пауза между занятиями. Муз.-ритм. 

Композиция «Снежинки» 

Изо. Деятельность (Рисование). 

Тема: «Открываем календарь, начинается 

январь…» 

Цель: Учить детей составлять гармоничные 

цветовые композиции, передавая впечат-

ления о разных временах года, Создавать 

выразительный образ дерева, в соответствии 

с сезонными изменениями в природе. 

Упражнять в технике рисования гуашью, 

смешивать, двигать свободно кистью. 

Развивать чувство цвета, композиции. 

(Лыкова №46 стр.106) 

 

Рисование на снегу «Зимняя сказка».  цветной водой из 

пластиковых бутылок. Цель: развивать творчество, 

фантазию, интерес. 

 

 

«Заиндевелые деревья» кол-ная работа (лепка из фольги). 

Цель: познакомить с материалом - фольгой, его 

свойствами, учить работать с ней, создавать образ дерева 

в инее. 

Изо. деятельность (Аппликация) 

Тема: «Заснеженный дом». 

Цель: Учить создавать выразительный образ 

заснеженного дом, творчески применяя раз-

личные техники аппликации (симметрична, 

обрывная, накладная). Расширить спектр 

технических приёмов обрывной аппликации 

(разрывание, обрывание, выщипывание, 

сминание) и показать её изобразительно-

выразительные возможности. Развивать 

чувство формы и композиции. 

(Лыкова №49 стр. 112) 

Рассматривание зимних узоров на окнах. Цель: Развивать 

воображение, эстетических вкус, активизировать речь.  

 

Лепка снежных скульптур и раскрашивание их красками. 

Цель: вызвать интерес к творческому мероприятию, 

развивать творчество, фантазию. 



  100 мин. 375 мин. 

ИТОГО 300 мин. 1125мин. 

Февраль 
 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных моментов 

1. Неделя зимних игр 

и забав 

 

 

Музыкальная деятельность 

Занятие №1 

Цель: Развивать внимание. Учить петь 

лёгким звуком. Формировать правильное 

дыхание. 
(см. №1, стр.89-91) 

Музыкальная пауза между занятиями.  Игра 

«Музыкальный снежок» 

 

Музыкальная деятельность 

Занятие №2 

Цель: Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, внимание. Узнавать песенки по 

фрагментам мелодии, выразительно петь. 

(см. №1, стр.92-93) 

Концерт – импровизация «В гости к зимушке-зиме» 



Изо. деятельность (Рисование с элементами 

аппл.). 

Тема: «Весело качусь я под гору в сугроб». 

Цель: Учить передавать сюжет доступными 

графическими средствами. Показать 

средства изображения сюжетной связи 

между объектами: выделение главного и 

второстепенного, передача взаимодействия, 

изменение формы в связи с характером 

движения (руки согнуты, подняты, 

туловище наклонено и пр.) Расширить 

возможности применения обрывной 

аппликации. Развивать композиционные 

умения (рисовать по всему листу бумаги, 

проводя линию горизонта, передавать 

пропорциональные и пространственные 

отношения между объектами) 

(Лыков а№51 стр.116) 

«Мастерская юных волшебников»: изготовление елочки 

различными способами в различных техниках. 

 

 

Рассматривание иллюстраций и картинок на тему 

«Зимние виды спорта». 



Изо. деятельность (Лепка) 

Тема: «Зимние забавы». 

Цель: Учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из вылепленных 

фигурок, передавая взаимоотношения 

между ними. Закрепить способ лепки в 

стилистике народной игрушки – из 

цилиндра (валика), надрезанного с двух 

концов. Продолжать учить передавать 

несложные движения (наклон и поворот 

туловища, сгибание рук, перемещение ног). 

Анализировать особенности фигуры 

человека, соотносить части по величине и 

пропорциям. Учить анализировать 

простейшие схемы (фигурки человечков в 

разных позах). Создавать на основе 

прочитанной информации выразительный 

образ и передавать в лепке заданное 

движение. Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих рук.  

(Лыкова №50 стр.114) 

 

Лепка из снега «Сказочные животные». 

 

 

Создание фона для лепной работы «Зимние забавы» 

аппликативным способом «Наш участок» (изображение 

деревьев, оборудования) 

  100 мин. 375 мин. 

2. Путешествие по 

странам и 

континентам 

Музыкальная деятельность 

Занятие №3 

Цель: Развивать наблюдательность, память, 

быстроту реакции. Учить слышать 

музыкальные части, начинать и заканчивать 

движение со «своей» музыкой. 
(см. №1, стр.94-95) 

Слушание «На слонах в Индии». Музыка А. Гедике 

 



Музыкальная деятельность 

Занятие №4 

Цель: Формировать коммуникативные 

навыки, развитие связной речи, умение 

эмоционально отзываться на музыку. 
(см. №1, стр.95-97) 

Слушание«Неаполитанская песенка». Музыка П. 

Чайковского 

 

Изо. Деятельность (Аппликация). 

Тема: «Где-то на белом свете» 

Цель: Инициировать поиск изобразительно-

выразительных средств для создания не-

сложного сюжета в аппликации из бумаги, 

поддерживать творческое применение   раз-

личных техник аппликации (симметричная, 

обрывная, накладная). Расширить спектр 

технических приемов обрывной аппликации 

(разрывание, обрывание, выщипывание, 

сминание). Развивать чувство формы и 

композиции. 

(Лыкова №48 стр. 110) 

Рассматривание альбома «Путешествие в мир природы 

разных стран». 

 

Постройка снежной крепости. 

Изо. Деятельность (Лепка) 

Тема: «Мы поедем мы помчимся» (кол-ная 

работа). 

Цель: Учить создавать сюжетную 

композицию из отдельных лепных фигурок. 

Расширить спектр скульптурных приёмов 

лепки, показать возможность дополнения 

образа разными материалами (рога из вето-

чек, ноги из коктейльных трубочек). Про-

должать передавать движение и придавать 

устойчивость поделке (использовать тру-

бочки или зубочистки в качестве каркаса 

для тонких ног копытных животных). 

Воспитывать интерес к сотрудничеству. 

(Лыкова №47 стр. 108) 

Рассматривание альбома «Игрушки разных стран». 

 

Мастерская «Делаем игрушки из снега». 

 

Рисование на снегу дерева прутиком. Цель: закреплять 

умение рисовать разнообразные деревья. 

  100 мин. 375 мин. 



3. Защитники 

Отечества 

Музыкальная деятельность 

Занятие №5 

Цель: Развивать внимание. Учить петь 

лёгким звуком. Формировать правильное 

дыхание. 
(см. №1, стр.97-99) 

Музыкальная пауза между занятиями. Игра «Будь 

внимательным». 

 

Музыкальная деятельность 

Занятие №6 

Цель: Развивать танцевальное творчество 

детей. Формирование эмоциональной 

отзывчивости. Умение чисто интонировать,  

петь  а капелла. 
(см. №1, стр.99-100) 

Песня «Все мы моряки», слова М.Садовского, музыка Л. 

Лядовой  

Изо. Деятельность (Рисование). 

Тема: «Солдат на посту». 

Цель: Учить детей создавать в рисунке 

образ советского воина, передавая харак-

терные особенности костюма, позы чело-

века, его оружия. Закреплять умение распо-

лагать изображение на листе бумаги, рисо-

вать крупно. Использовать навыки  рисова-

ния изображения. Воспитывать интерес и 

уважение к Российской Армии. 

(Комарова стр. 113) 

 

Рассматривание тематического альбома «Наша Армия» 

 

Строительство военной техники из «Лего 

конструкторов». 

 

Аппликация «Поздравительная открытка для папы». 

Изо. деятельность (Лепка) 

Тема: «Собака со щенком». 

Цель: Учить детей лепить животных, 

передавая характерные особенности: форму 

тела, головы, лап, их расположение. 

Закреплять умение лепить предметы из 

целого куска и отдельных частей, умение 

создавать изображения разной величины, в 

разном положении. 

(Комарова стр.113) 

 

Рассматривание военной техники. 

Упражнение «Дорисуй детали военной технике». 

 

Конструирование в технике оригами. Цель: развивать 

мелкую моторику. 

 

«Военная техника» (конструирование из бросового 

материала). 



  100 мин. 375 мин. 

4. Путешествие в 

прошлое предметов 

Музыкальная деятельность 

Занятие №7 

Цель: Развивать внимание. Учить петь 

лёгким звуком. Формировать правильное 

дыхание. Узнавать песню по вступлению. 

Чётко и выразительно проговаривать слова 

песни. Чисто интонировать мелодию. 
(см. №1, стр.101-102) 

Разучивание игры «Плетень». Музыка В. Калиннкова.  

 

Музыкальная деятельность 

Занятие №8 

Цель: Развитие метроритмического слуха. 

Умение исполнять свою партию, уметь 

слушать пение других. 
(см. №1, стр.102-104) 

Слушание «Веселая дудочка». Музыка М. Красева. Слова 

Н. Френкель 

 

Изо. деятельность (Рисование). 

Тема: «Украсим кукольную мебель 

городецким узором» (кол-ная работа). 

Цель: Самостоятельно и творчески приме-

нить умение и навыки, полученные на пред-

шествующих занятиях. Для украшения го-

родецким узором новых изделий. Согласо-

вывать композицию и величину узора с фор-

мой и величиной части мебели, пользуясь 

схемами узора. Продолжать формировать 

навыки совместной работы. 

(Швайко №8 стр.132) 

 

Рассматривание иллюстраций с изображением скульптур, 

выполненных из разных материалов. 

 

Беседа по вопросам: «Что отапливает вашу квартиру? 

Чем люди на Руси обогревали свое жилище? Чтение 

стих. В. Линьковой «Печка».  

 Игры со счетными палочками «Сложи печку». 



Изо. деятельность (Лепка) 

Тема:«Крямнямчики». 

Цель: Вызвать у детей интерес к лепке 

съедобных кондитерских и кулинарных 

изделий из сдобного теста для угощения: 

формовать вручную скульптурным 

способом или вырезать формочками для 

выпечки. Инициировать деятельность по 

мотивам литературного произведения. 

Активизировать приёмы декорирования 

лепных образов.  

 

 

Рассматривание тематического альбома «Куклы из 

прошлого» 

 

 

Раскрашивание шаблонов посуды «Голубая гжель». 

 

«Заглянем в русскую избу» - экскурсия в уголок мини-

избы ДОУ (рассматривание домашней утвари). 

  100 мин. 375 мин. 

ИТОГО 400 мин.  1500 мин. 

Март 
 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных моментов 

1. Мамин праздник 

 

Музыкальная деятельность 

Занятие №1 

Цель: Развитие танцевального творчества 

детей.Умение согласовывать движения с 

текстом песни, выразительно передавать 

игровые образы,  развитие быстрой реакции. 

(см. №1, стр.104-107) 

Слушание песни «Мамин праздник». Музыка Ю. 

Гурьева. Слова С. Виноградова 

 

 

Музыкальная деятельность 

Занятие №2 

Цель: Умение узнавать произведения,  

рассказывать о характере музыкального 

произведения, передавать образ в 

движениях. 
(см. №1, стр.107-109) 

Концерт – импровизация «Песни для мамы» 



Изо. деятельность (Рисование). 

Тема:«Картинка маме к празднику 8 Марта» 

Цель: Вызвать у детей желание нарисовать 

красивую картинку о празднике 8 Марта. 

Закреплять умение изображать фигуры 

взрослых и ребенка, передавая простейшие 

движения, хорошо располагать фигуры на 

листе. Воспитывать любовь и уважение к 

маме, стремление сделать ей приятное. 

(Комарова стр.119) 

 

 

Рассматривание иллюстраций, книг о Международном 

женском дне 8 Марта. 

 

Изготовление «Поздравительной открытки для мамы» 

(аппликативным способом). 

Изо. деятельность (Лепка) 

Тема: «Весенний ковер». 

Цель: Продолжать знакомить с видами 

декоративно – прикладного искусства 

(ковроделием). Учить лепить коврик из 

жгутиков, имитируя технику плетения. 

Показать аналогии между способами 

создания образа в разных видах 

изобразительной деятельности. Развивать 

мелкую моторику и синхронизировать 

движения обеих рук.  

(Лыкова № 

 

Рассматривание различных сувениров, эстампов. 

 

Изготовление цветного бумажного коврика (плетение 

бумажными полосками). 

  100 мин. 375 мин. 

2. Времена года. 

Весна. 

Музыкальная деятельность 

Занятие №3 

Цель: Учить детей инсценировать песни, 

развивать творчество. 
(см. №1, стр.109-110) 

Слушание  песни «Скворушка». Музыка Ю. Слонова. 

Слова Л. Некрасовой 

 



Музыкальная деятельность 

Занятие №4 

Цель: Развитие внимания, быстрого 

реагирования на команды,  умение 

перестраиваться в пары, тройками, 

четвёрками. Петь без напряжения, лёгким и 

естественным звуком. 

(см. №1, стр.111-113) 

Пальчиковая гимнастика «Птички прилетели» 

 

Изо. деятельность (Рисование). 

Тема: «Весеннее  небо». 

Цель:  Создать условия для свободного 

экспериментирования с акварельными 

красками и разными художественными 

материалами. Учить изображать небо 

способом цветовой растяжки «по - 

мокрому». Создать условия для отражения в 

рисунке весенних впечатлений. Развивать 

творческое воображение. 

(Лыкова №77 стр. 168) 

Рассматривание ветки с почками через лупу 

(предварительная работа занятию «Ваза с ветками»). 

 

«Весенние чудеса» (конструирование из природного 

материала). 

Упр. «Проведи кораблик по ручейку» (рисование 

непрерывной линии). 

Изо. Деятельность (Аппликация) 

Тема: «Ваза с ветками». 

Цель: Упражнять детей в вырезании 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зрительно-

двигательные координации. Воспитывать 

стремление дополнять изображение, 

добиваясь выразительности. Закреплять 

композиционные умения. 

(Комарова стр.120) 

Рассматривание картин Грабаря «Мартовский снег» и 

Левитана «Март». 

 

Наблюдение на участке за   изменениями в природе 

весной. 

 

Рассматривание фотографий подснежника. Лепка 

подснежника с использованием тыквенных семечек.  

  100 мин. 375 мин. 



3. Экологическая 

неделя 

Музыкальная деятельность 

Занятие №5 

Цель: Петь без напряжения, лёгким и 

естественным звуком. Продолжать учить 

детей водить хоровод, идти друг за другом, 

выполнять несложные плясовые движения. 
(см. №1, стр.113-115) 

Слушание «Две гусеницы разговаривают». Музыка Д. 

Жученко 

 

Музыкальная деятельность 

Занятие №6 

Цель: Формирование умения внимательно 

слушать музыку, эмоционально на неё 

отзываться, развитие связной речи, 

образного мышления. Уметь выразительно, 

задорно выполнять элементы пляски. 

(см. №1, стр.115-117) 

Слушание «Утки идут на речку». Музыка Д. Львова-

Компанейца 

 

Изо. деятельность (Рисование). 

Тема: «Солнечный цвет». 

Цель: Вызвать интерес к экспериментиро-

ванию (опытному) освоению цвета. 

Расширить цветовую палитру – показать 

способы получения «солнечных» оттенков 

(желтый, золотой, янтарный, медный, 

огненный, рыжий).  Развивать воображе-

ние. Активизировать словарь качественны-

ми прилагательными, обозначающими цвета 

и оттенки. Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

(Лыкова №70 стр. 154) 

Просмотр видео- и фотосюжетов о весне. Заучивание 

стих. И. Пивоваровой «Картина ясна-весна пришла». 

 

Наблюдение за солнечным зайчиком. 

 

Изготовление птички из скорлупы  грецкого ореха, ёжика 

из шишки, рыбки из скорлупы яйца. 



Изо. деятельность (Лепка) 

Тема:«Птицы на кормушке». 

Цель: Учить лепить птицу по частям, 

передавая относительную величину 

туловища и головы, различие в величине 

птиц разных пород, правильное положение 

головы, крыльев, хвоста. Воспитывать 

бережное отношение к нашим пернатым 

друзьям. Желание знакомиться с природой. 

(Комарова стр. 121) 

 

Беседа по вопросам: «Что вы знаете об охране природы? 

Зачем нужно охранять природу?» 

 

Рассматривание скульптур малых форм: рыб, птиц, 

животных. 

 

Развивающая игра с палочками Кюизенера «Лес». 

  100 мин. 375 мин. 

4. Неделя книги Музыкальная деятельность 

Занятие №7 

Цель: Умение чётко выдерживать 

ритмический рисунок при пении. Развитие 

мелодического слуха, музыкальной памяти, 

выразительное исполнение песни. 

(см. №1, стр.117-118) 

Слушание песни «Алфавит», муз. Г.Струве 

Музыкальная деятельность 

Занятие №8 

Цель: Развитие мелодического слуха, 

музыкальной памяти, выразительное 

исполнение песни. Инсценировка песни. 

(см. №1, стр.119-120) 

Музыкальная пауза между занятиями. Музыкальная игра 

«Буквы» 

Изо. деятельность (Рисование). 

Тема: «Моя любимая сказка». 

Цель: Учитьдетей передавать в рисунке 

эпизоды из любимойсказки (рисовать 

несколько персонажей сказки в определен-

ной обстановке). Развивать воображение, 

творчество. 

(Комарова стр.96) 

Упражнение «Заштрихуй сказочных героев сказок». 

 

Изготовление книг-самоделок о природе. 

 



Изо. Деятельность (Аппликация) 

Тема: «Закладка для книги». 

Цель: учить создавать декоративный узор на 

полоске из геометрических фигур, сочетать 

разные геометрические фигуры между 

собой.. Самостоятельно продумать 

элементы узора,  чередование, цветовое 

решение. Воспитывать аккуратное 

обращение с книгами. 

Развивающая образовательная ситуация «Кто и как 

создает рисунки в книжках». Цель: Познакомить детей с 

книжной графикой, ее особенностями и средствами 

выразительности, с трудом художника – иллюстратора. 

 

Игра «Книжкина больница» (реставрация книг). Цель: 

воспитывать бережное отношение к книгам. 

Изготовление сказочных героев из бросового материала: 

катушек, поролона, пуговиц и т.д. 

 

 

 

  100 мин. 375 мин. 

ИТОГО 400 мин.  1500 мин. 

Апрель 
 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных моментов 

1. Неделя Здоровья 

 

Музыкальная деятельность 

Занятие №1 

Цель: Развитие воображения, 

наблюдательности, умение передавать 

музыкально-двигательный образ. 

Развитие умения петь в ансамбле. 
(см. №1, стр.120-123) 

Музыкальная подвижная игра на прогулке«Найди себе 

пару». 

 

Музыкальная деятельность 

Занятие №2 

Цель: Развитие умения ориентироваться в 

пространстве.Умение согласовывать 

движения с текстом песни, выразительно 

передавать игровые образы,  развитие 

быстрой реакции. 
(см. №1, стр.123-125) 

Музыкальная подвижная игра на прогулке«Догони 

меня!». 

 



Изо. деятельность (Рисование). 

Тема:«Солнышко нарядись». 

Цель: Вызвать у детей желание создать 

образ солнышка по мотивам декоративно – 

прикладного искусства и книжной графики 

(по иллюстрациям к народным потешкам и 

песенкам). Обратить внимание на 

декоративные элементы (точка, круг, 

волнистая линия, завиток, листок, 

трилистник, волна и т.д.).Объяснить 

символику. Развивать воображение, 

воспитывать интерес к народному 

искусству. Использовать в узоре 

разнообразные прямые, округлые линии 

формы, растительные элементы. Умело 

пользоваться кистью (рисовать концом, всей 

кистью, свободно двигать в разных направ-

лениях).  

(Лыкова №69 стр. 152) 

 

Наблюдение за играми сверстников, малышей на 

прогулке. 

 

Д/И «Пищевое лото». 

 

Рисование мелом на асфальте, палочками на песке - 

«Обведи мою тень».  

Изо. деятельность (Аппликация) 

Тема: «Девочка с младшим братом на 

прогулке». 

Цель: Развивать умение совместно строить 

несложный сюжет в аппликации 

(изображать девочку и мальчика разного 

роста, самостоятельно решать, как 

располагать фигуры на листе бумаги); 

закреплять знание правил для выполнения 

одного-двух дополнительных предметов, 

которые могут находиться во дворе 

(скамейка, елка, качели и др.). Закреплять 

приемы криволинейного симметричного и 

парного  вырезывания. 

(Швайко №8 стр. 149) 

Д/И «Раз, два, три, что может быть опасным найди». 

 

Рассматривание тематического альбома «Витамины и их 

роль в жизни человека». 

 

Лепка на тему «Мы делаем зарядку». 



  100 мин. 375 мин. 

2. Космические 

просторы 

Музыкальная деятельность 

Занятие №3 

Цель: Умение самостоятельно менять 

движения со сменой частей произведения. 

Развитие умения слышать и различать 

вступление куплета и припева. 
(см. №1, стр.125-127) 

Презентация «Космос» 

Музыкальная деятельность 

Занятие №4 

Цель: Развитие умения слышать и различать 

вступление куплета и припева. Умение 

выделять различные части музыки, 

двигаться в соответствии с характером, 

ориентироваться в пространстве. 

(см. №1, стр.127-129) 

Слушание песни «Знаете каким он парнем был», Музыка 

А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова 

Изо. деятельность (Рисование). 

Тема:«Неизвестные планеты нашей 

Вселенной». 

Цел: Продолжать  знакомить с комическими 

объектами – неизвестными планетами. 

Познакомить с новым способом 

изображения - «монотипией» (отпечаток 

краски на плоскости). Упражнять в 

вырезании округлых форм. Развивать 

творчество. Фантазию. Умение внести 

дополнения обогащающие рисунок. 

Продолжать учить вырезать симметричные 

предметы (ракеты, космические корабли). 

Упражнять в работе с ножницами.  

 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, альбомов по 

теме «Космос». 

 

 

Конструирование «Ракета». 



Изо. Деятельность (Рисование с элементами 

аппликации). 

Тема: «Кометы». 

Цель: Продолжать учить отражать в рисунке 

тему космоса. Продолжать знакомить с 

летающими объектами– кометами. Учить 

рисовать новым способом «выдувание» из 

коктейльной трубочки. Упражнять в работе 

с ножницами. Развивать умение работать в 

коллективе, создавать общую композицию. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу. 

 

Лепка по замыслу. 

 

Раскрашивание картинок в книжках-раскрасках на тему 

«Космос». 

Строительная игра «Космодром». 

  100 мин. 375 мин. 

3. Неделя правового 

воспитания 

Музыкальная деятельность 

Занятие №5 

Цель: Умение выделять различные части 

музыки, двигаться в соответствии 

схарактером, ориентироваться в 

пространстве.Развитие музыкальной 

памяти, творческой активности, певческих 

навыков детей. 
(см. №1, стр.129-131) 

Танец «Веселые дети». Литовская народная мелодия 

 

Музыкальная деятельность 

Занятие №6 
Цель: Развитие музыкальной памяти, 
творческой активности, певческих 
навыков.Развивать звуковысотный слух, 
чувство ритма, память и речь. 
(см. №1, стр.131-132) 

Песня «Песенка друзей». Музыка В. Герчик, слова Я. 

Акима 

 



Изо. деятельность (Рисование). 

Тема:«Дети танцуют на празднике». 

Цель: Отрабатывать умение изображать 

фигуру человека в движении. Учить доби-

ваться выразительности образа (хорошо 

переданные движения, разнообразие их, 

нарядные платья пляшущих). Закреплять 

приемы рисования карандашами, исполь-

зовать разный нажим на карандаш. 

(Комарова стр 130) 

 

Беседы с детьми по вопросам: «Как ты думаешь, что 

такое право? Какие права есть у каждого ребенка? Кто 

защищает права детей? Можешь ли ты сам защитить сои 

права и права других детей?» 

 

Д/И «Клубочек» (передают друг другу клубочек и 

называют себя ласковым именем) 

 

 «Ручной труд: изготовление подарков к празднику 

своими руками. 

Изо. деятельность (Аппликация) 

Тема: «Дети на прогулке» (кол-ная работа). 

Цель: Продолжать формировать навыки ко-

ной деятельности (умение распределять 

между собой работу, договариваться об об-

щей композиции, выбрав одну из предло-

женных воспитателем), умения располагать 

персонажей на общем листе бумаги соглас-

но схеме, выбирать соответствующие по 

величине исходные формы для вырезания 

(пальто с капюшоном для воспитателя и 

девочек, комбинезоны для мальчиков). 

Закреплять приемы симметричного и 

парного вырезывания. 

(Швайко №9 стр. 150) 

Беседа: «Для чего человеку имя? Есть ли у вас имя? Кто 

дал вам имя?? А когда дают ребенку имя? 

 

Рисование на тему: «Моя семья». 

Чтение сказки «Гадкий утенок». 

Рисование мелом на асфальте. 

  100 мин. 375 мин. 

4. Путешествие в 

весенний лес 

Музыкальная деятельность 

Занятие №7 

Цель: Воспитание у детей умение слушать 

музыку, высказывать свои впечатления, 

развитие воображения, речи.Развитие 

умения пения по ролям. 

(см. №1, стр.133-134) 

Слушание песни «Вышли дети в сад зеленый».  

 



Музыкальная деятельность  

Занятие №8 

Цель: Развитие слуха, музыкальной памяти, 

умения передавать радостный характер 

песни. 
(см. №1, стр.134-136) 

Разучивание «Песенка-чудесенка». Музыка А. Берлина, 

слова Е. Каргановой 

 

Изо. Деятельность (Рисование). 

Тема: «Букет нарциссов». 

Цель: Учить передавать в рисунке 

характерные особенности весенних цветов: 

окраску, строение цветка, стебля, листьев. 

Красиво располагать изображение на листе  

бумаги. Развивать эстетическое восприятие, 

Учить оценивать рисунки, сопоставляя их с 

натурой. 

(Комарова стр.134) 

 

 

Чтение стих., загадывание загадок о весне, ее признаках. 

 

Рассматривание весенних цветов, цветущих на 

территории сада. 

 

Упр. «Сложи картинку из камешков и веточек». 

Изо. Деятельность (Лепка) 

Тема: Лепка по замыслу. 

Цель: Закреплять умение задумывать 

содержание изображения, доводить начатое 

дело до конца, используя разнообразные 

приемы лепки, устанавливая фигуры на 

подставке. Развивать воображение, 

творчество. 

Беседа по вопросам: Что происходит весной с деревьями, 

кустарниками? Как люди заботятся о деревьях?» 

 

Наблюдение заповадками птиц. 

 

  100 мин. 375 мин. 

ИТОГО 400 мин.  1500 мин. 

Май 
 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных моментов 



2. Детям о ВОВ 

 

Музыкальная деятельность 

Занятие №1 

Цель: Закрепление понятия о вступлении, 

куплете и припеве. Умение начинать всем 

вместе после вступления, петь 

согласованно, передавая характер музыки, 

развитие внимания, музыкальной памяти. 

(см. №1, стр.136-138) 

 Презентация «Я помню.Я горжусь» 

 

Музыкальная деятельность 

Занятие №2 

Цель: Формировать коммуникативные 

навыки, развитие связной речи, умение 

эмоционально отзываться на музыку. 
(см. №1, стр.138-140) 

Слушание в группе песен времён ВОВ 

Изо. деятельность (Рисование). 

Тема:«Салют над городом в честь праздника 

победы». 

Цель: Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника Победы. Учить 

создавать композицию рисунка. Располагая 

внизу дома, а вверху салют. Развивать 

художественное творчество, эстетическое 

восприятие. Закреплять умение готовить 

нужные цвета на палитре. Учить образной 

оценке рисунков, выделяя цветовые 

решения. 

(Комарова стр.132) 

Рассматривание иллюстраций в уголке о ВОВ, подборку 

книг. Беседы «Что ты знаешь о ВОВ?» 

 

Кол-ная аппликация «Мир нужен всем!» 



Изо. деятельность (Аппликация) 

Тема:«Поздравительная открытка 

ветеранам». 

Цель: Учить детей делать объемные цветы-

гвоздики–символ Победы. Познакомить с 

новым способом изготовления из салфеток 

цв. и стиплера. Самостоятельно внести 

дополнения (стебельки, листья, надпись, 

края оформить). Воспитывать 

доброжелательное отношение к пожилым 

людям, желание сделать приятное. 

 

Целевая прогулка к мемориалу погибших солдат в годы 

войны. 

 

Рисование на тему ВОВ. Создание творческой выставки 

в группе посвященной 9 Мая. 

  100 мин. 375 мин. 

2. Всё о воде. Музыкальная деятельность 

Занятие №3 

Цель: Развитие умения петь в разных 

приёмах исполнения: хором, соло, 

цепочкой, а капелла. 
(см. №1, стр.140-142) 

Музицирование: «Кап-кап», «Рыбки» 

 

 

Музыкальная деятельность 

Занятие №4 

Цель: Развитие умения правильно 

выполнять плясовые движения, воспитание 

выдержки. 
(см. №1, стр.142-143) 

Музицирование: «Кап-кап», «Рыбки» 

 



Изо. Деятельность (Рисование). 

Тема:«А водичка далеко, а ведрышко 

велико». 

Цель: Вызвать интерес к созданию  аппл. 

средствами. Учить изображению женской 

фигуры в народной стилистике. 

Познакомить с разными приемами 

вырезания одной геометрической формы. 

Показать возможность получения разных 

образов из одной формы. Развивать чувство 

формы и композиции. Воспитывать интерес 

к народной культуре. 

(Лыкова №74 стр. 162) 

 

Опытно-экспериментальная работа с водой и красками. 

 

Изготовление образа капельки из воздушного шарика и 

картона (ножки).  

Изо. Деятельность (Лепка) 

Тема«Плавают по морю киты и кашалоты». 

Цель: Продолжить освоение рельефной 

лепки: создавать уплощенные фигуры 

морских жителей (кит, дельфин, акула), 

прикреплять к фону (основе), украшать 

налепами и контррельефными (прорезными) 

рисунками; ориентировать на поиск 

гармоничных сочетаний разных форм 

(туловище конусом + несколько вариантов 

хвоста и плавников) и развивать 

комбинаторные способности; 

совершенствовать умение оформлять 

поделки; вызвать интерес к раскрытию этой 

темы в других видах художественной 

деятельности.  

(Лыкова №83 стр.180) 

 

Игры с мыльными пузырями. 

 

Конструирование из бумаги корабликов в технике 

оригами, пускание их по воде (луже, тазике). 

  100 мин. 375 мин. 



3. Цветущая весна. 

Травы. 

Музыкальная деятельность 

Занятие №5 

Цель: Работать над формированием 

певческих навыков, правильного дыхания, 

чёткой артикуляцией. 
(см. №1, стр.143-145) 

Музыкальная пауза между занятиями. Муз.-ритм. 

композиция «Волшебный цветок» 

Музыкальная деятельность 

Занятие №6 

Цель: Согласование движений с текстом 

песни.Умение использовать знакомые 

танцевальные движения. 

(см. №1, стр.145-146) 

Слушание «Вышли дети в сад зеленый» 

 

Изо. деятельность (Рисование). 

Тема: «Зелёный май». 

Цель: Вызвать интерес к 

экспериментальному (опытному) освоению 

цвета. Воспитывать самостоятельность, 

инициативность.  

(Лыкова №91стр. 196) 

 

Наблюдение за одуванчиками. Опыт «Распространение 

семян». 

Загадывание загадок, чтение стих. о весне. 

 

Изготовление макета природной зоны «Луг». 

Изо. деятельность (Аппликация) 

Тема:«Цветы луговые». 
Цель:Продолжать учить вырезать 

розетковые цветы из бумажных квадратов, 

сложенные «дважды по диагонали».  

Обогатить аппликативную технику. 

Составить коллективную композицию из 

множества элементов. Развивать 

пространственное мышление и 

воображение. Воспитывать интерес к 

сотворчеству. 

(Лыкова №92 стр. 198) 

 

Рассматривание картин И. Машкова «Натюрморт с 

фруктами», К. Юона «Майское утро», беседа по 

содержанию картин. 

 

 

  100 мин. 375 мин. 



4. Дорожная азбука Музыкальная деятельность 

Занятие №7 

Цель: Формирование умения слушать 

музыку, дослушивать до конца, умения 

высказываться о ней, находить интересные 

синонимы. 

Умение прохлопывать ритмический 

рисунок. 
(см. №1, стр.146-148) 

Музыкальная подвижная игра на прогулке «Красный, 

жёлтый, зелёный» 

 

Музыкальная деятельность 

Занятие №8 

Цель: Развитие танцевального творчества 

детей.Развитие мелодического слуха, 

умения петь легко, не форсируя звук, с 

чёткой дикцией. Петь хором, небольшим 

ансамблем, соло, с музыкальным 

сопровождением и без него. 
(см. №1, стр.148-149) 

Музыкальная сюжетная игра на прогулке «Водители и 

автомобили» 

Изо. деятельность (Рисование). 

Тема:«Рисование по замыслу. Изучаем 

правила поведения у дороги». 

Цель:Развивать творчество, воображение 

детей. Учить их задумывать содержание   

своей работы, согласно предложенной теме, 

Учить доводить начатое дело до конца. 

Упражнять в рисовании цв. мелками, 

карандашами, простым карандашом. Учить 

рисовать самого себя, вырезать по контуру и 

находить место в кол-ной композиции.. 

 

 

Целевая прогулка к пешеходному переходу, к дорожному 

знаку «бегущие дети». 

 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД. 

Д/И упр.  «Придумай и нарисуй новый дорожный знак». 



Изо. деятельность (Аппликация) 

Тема: «Машины едут по улице». 

Цель: Учить детей передавать форму и 

взаимное расположение частей разных ма-

шин. Закреплять разнообразные приемы вы-

резания по прямой, по кругу, приемы акку-

ратного наклеивания. Учить создавать кол-

ную композицию. Развивать образное мыш-

ление, воображение. Закреплять правила 

поведения у дороги. 

(Комарова стр.97) 

 

Настольно-печатные игры: «Перекресток»; «На дороге». 

 

Д/И  с  игрушечным светофором «Включи сигнал». 

Обведение картинок- обводок из серии «Транспорт», 

дорисовывание деталей. 

   100 мин. 375 мин. 

ИТОГО 400 мин.  1500 мин. 

 
 
 
 
 

 



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 

  Изо 
 

 

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

«Цветные ладошки» 

М.: Издательский дом 

«Карапуз»,  2007 

 9. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика М.: Издательский дом 

«Карапуз» - ТЦ Сфера, 

2008 

10. Лыкова И.А.,  

Васюкова Н.Е. 

Изодеятельность и детская литература. Мир сказки М.: Издательский дом 

«Карапуз» - ТЦ Сфера, 

2009 

11. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии.   М.: «Карапуз-

дидактика», 2008. 

12. Лыкова и.А.  Изобразительная деятельность в детском саду.– М.: «Карапуз-

дидактика», 2009. 

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

ДОУ 

СПб.: «Детство-

Пресс», 2014 



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

Конспекты 

Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 2000 

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

2006. 

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

2009. 

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

конспекты занятий   

М.: ТЦ Сфера, 2010 

 

 
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»: 

•  

Фойе детского сада • «Детям об искусстве», 

• «Художники о природе», 

• «Искусство нашего города», 

•  

 

 

 
  


