
 
 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию детей младшего 
дошкольного возраста (2-3 года) разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования  и  
образовательной программой МАДОУ д/с №20 «Родничок». 

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 

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

 
Основу настоящей программы составляет содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическоеразвитие». 

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 

Первый год обучения. Третий год жизни. Ранняя  группа. 
• Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

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



• Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 
качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 
предметов быта, произведений искусства).  

• Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 
принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 
принятому замыслу.  

• Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 
возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с 
ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 
моторные характеристики и формообразующие умения.  

• Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 
звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать 
движение с музыкой.  

Художественно-эстетическое развитие осуществляется в разных видах 
деятельности детей: на занятиях, а также вне их — в игровой и изобразительной, 
музыкальной  деятельности и в повседневной жизни. 

 
Основными принципами  в организации образовательного процесса 

являются: 
- взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе 

выступает в разных сочетаниях; 
- принцип преемственности;  
- все занятия построены по тематическому принципу, т.е. упражнения и 

высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему; 
-полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 
образования;  

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

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  
- сотрудничества с семьёй;  
- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- учёта этнокультурной ситуации развития детей.  
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по художественно-эстетическому развитию. 

 
 



Значимые характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного 
возраста. 

 

Первый год обучения: ранний возраст (2-3 года) 

На третьем году жизни дети активно овладевают разнообразными движениями. 
Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 
окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 
способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 
свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание 
к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 
поведению в среде сверстников.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 
мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для 
детей этого возраста характерно наглядно - действенное и наглядно -образное 
мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 
непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 
чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, 
а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее 
деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 
начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 
высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 
придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 
грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и 
упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 
распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, 
отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 
умственного и социального развития дошкольников. Общение детей с воспитателем 
постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен 
положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность 
взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не 
мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 
несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 
выполнять вместе простые поручения 
 

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 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в 
следующем: 
• Ребенок эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, 
игрушки, иллюстрации. 

• Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с 
реальными предметами. 

• Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст,сам 
просит взрослого прочесть стихи, сказку.Активно сопереживает героям 
произведения, эмоционально откликается на содержание прочитанного. 

• Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности 
наоснове литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх-
драматизациях). 

• Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 
знакомыепроизведения. Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальныесуждения о 
настроении музыки. Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, 
передает их в движении. Активен в играх на исследование звука, элементарном 
музицировании. 

 
2. Содержательный раздел 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

осуществляется в игровой, речевой, познавательной, изобразительной, музыкальной 
и театрализованной  видах деятельности: в развивающих игровых ситуациях по 
художественно-эстетическомуразвитию, в интеграции со всеми образовательными 
областями, а также в совместной и самостоятельной деятельности с детьми и в 
режимных моментах.  

Для детей раннего возраста  (от 1,5 до 3лет) длительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. 

 
Описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы 
 

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

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  



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

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

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

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

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  
• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  
• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  
 

Соотношение видов детской деятельности 
Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная 

деятельность  детей 
Изобразительная деятельность 

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

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

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

Музыкальная деятельность 
Использование музыки: 
на утренней гимнастике и 
в образовательной 
деятельности, 
во время умывания 
Непосредственно 

Непосредственно образовательная 
деятельность   
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-театрализованная деятельность  
-слушание музыкальных произведений в 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе:  
• подбор  музыкальных 

инструментов,  



образовательная 
деятельность 
(познавательное развитие, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность) 
Во время  прогулки (в 
теплое время)  
В сюжетно-ролевых играх 
перед дневным сном, 
при пробуждении 
На праздниках и 
развлечениях. 

группе 
-прогулка  (подпевание знакомых песен, 
попевок) 
-детские игры, забавы, потешки 
-рассматривание картинок, иллюстраций 
в детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности.  
 

• музыкальных 
игрушек, 
театральных кукол,  

• атрибутов для 
ряжений,  

• элементов костюмов 
различных 
персонажей,  

Экспериментирование со 
звуком. 
Игры с шумовыми 
инструментами и 
заводными игрушками 

 
Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников 

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

• Познакомить родителей с особенностями художественно-эстетического развития 

детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 

учреждения.  

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном и природном 

мире.  

• Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

 
Направления взаимодействия педагога с родителями 

 
Педагогический 
мониторинг 

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

Педагогическая 
поддержка 

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

Педагогическое 
образование 
родителей. 

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



Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей 

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

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

 

Учебный план 

Тема Период Месяц Общее кол-во 
часов 

1. «Я знакомлюсь с ясельками» 1-4 неделя Сентябрь 16 

2. «Я знакомлюсь с дарами осени» 5-8 неделя Октябрь 16 

3. «Кто Я?» 9-10 неделя Ноябрь 8 

4. «Я знакомлюсь с одеждой и обувью» 11-12 неделя  
Ноябрь 

 
8 

5. «Я знакомлюсь с посудой» 13-14 неделя Декабрь 8 

6. «Я радуюсь зиме» 15-18 неделя Декабрь-
январь 

16 

7. «Я в гостях у сказки» 19-21 неделя Январь-
февраль 

12 

8. «Я в мире животных» 22-24 неделя Февраль 12 

9. «Я и моя семья» 25-27 неделя Март 12 

10. «Я знакомлюсь с мебелью» 28 неделя Март 4 

11. «Я знакомлюсь с транспортом» 29-30 неделя Апрель 8 

12. «Я весну встречаю» 31-34 неделя Апрель-май 16 

13. «Веселый калейдоскоп» 35-38 неделя Май 8 

ИТОГО    144 

  



Содержание  рабочей программы  
с учетом комплексно-тематического планирования 

 
 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации. Объем программы Кол-во 

часов 
В процессе НОД В процессе режимных моментов 

Сентябрь 

1- 4 неделя 
«Я знакомлюсь 
с ясельками» 

 

Музыкальная деятельность 

Цель: Слушание детских песен, 
развивать интерес к музыке (см. 
№1, стр.4) 

Закрепление в группе. «Разминка»,  
слова и музыка  
Е. Макшанцевой 

1 

Цель: Развивать   умение 
подпевать фразы в песне 
(совместно с воспитателем). 
Учить начинать движение с 
началом музыки и заканчивать с 
ее окончанием (см. №1, стр.4) 

Подпевание «Ладушки» (русская 
народная песенка) 
«Петушок»  
(русская народная песня) 
 

1 

Цель: Развивать  эмоциональность  
и образность  восприятия музыки 
через движения (см. №1, стр.5-6) 

Пляски в группе «Да, да, да!».  
Музыка Е. Тиличеевой,  
слова Ю. Островского 
 

1 

Цель: Развивать  умения 
подпевать фразы в песне. 
Совершенствовать умения  менять  
движения с изменением  
содержания песни  
(см. №1, стр.6-14) 

Пляска-инсценировка на прогулке 
«Пляска с листочками».  
Музыка А. Филиппенко,  
слова Т. Волгиной 
 

1 

Цель: Вызывать  активность  
детей при подпевании и пении. 
Продолжать формировать 
способность воспринимать и 
воспроизводить движения, 
показываемые взрослым. 
(см. №1, стр.14-17) 

Подвижная игра на улице 
«Прогулка и дождик». Музыка М. 
Раухвергера 
 
 

1 

Цель: Экспериментирование со 
звуками погремушки, развивать 
интерес к музыке. 
(см. №1, стр.17-21) 

Муз.-ритм. движения на прогулке 
«Полет птиц». Муз. Г.Фрида   
«Воробушки клюют».  
Музыка М. Карасева 

1 

Цель: Совершенствовать умения 
бегать, выполнять плясовые 
движения в кругу, умения менять  
движения с изменением характера 
музыки.(см. №1, стр.21-25) 

Муз.-ритм. движения на прогулке 
«Зайки по лесу бегут».  
Музыка А. Гречанинова 
«Гуляем».  
Музыка и слова Е.Макшанцевой 

1 

Цель: Вызывать   активность 
детей при подпевании и пении. 
Продолжать формировать  
способность воспринимать и 
воспроизводить движения, 
показываемые взрослым. 
(см. №1, стр.25-28) 
 

Игра на улице «Гуляем и 
пляшем».  
Музыка М. Раухвергера. 
 

1 



Изобразительная деятельность (рисование, лепка) 

Рисование 
Тема: «Вам, малыши, цветные 
карандаши» (1, с.14) 
Цель: Познакомить детей с 
карандашами, правилами 
пользования ими, способами 
владения карандашом: держать 
его в правой руке (если ребёнок – 
левша, то в левой руке), не 
нажимать сильно на бумагу.  

Пальчиковая игра «Этот пальчик 
хочет спать…» 
Цель: развитие у ребёнка умения 
загибать пальчики в порядке 
очередности на правой, затем на 
левой руке. Выполнять действия в 
соответствии с текстом потешки. 

1 

Лепка  
Тема: «Знакомство с 
пластилином» 
Цель: Знакомство с пластилином, 
его свойствами и правилами 
работы с этим материалом. 
(2, с.6) 

Строительная игра «Я леплю, 
леплю, леплю» 
Цель: знакомить детей со 
свойствами пластилина. 
Игра выкладывание «Я по садику 
гуляла» 
Цель: формировать у ребёнка 
умения выполнять задания по 
образцу; определять 
местонахождение предметов. 

1 

Рисование 
Тема: «Знакомство с красками и 
кисточкой» (2, с.6) 
Цель: Знакомство с 
изобразительным материалом, 
правилами работы с кисточкой, 
знакомство со свойствами краски. 
 

Самостоятельная художественно 
– творческая деятельность 
Цель: организовать работу детей в 
уголке творчества, поощрять 
творчество. 

1 

Лепка   (5, с.16) 
Тема: «Пластилиновая мозаика»  
Цель: Продолжать знакомить 
детей с пластилином и его 
свойствами; научить детей 
отщипывать маленькие кусочки 
пластилина от большого куска и 
прилеплять к плоской 
поверхности; формировать 
интерес к работе с пластилином; 
развивать мелкую моторику. 

Игры с песком «Печём куличики» 
Цель: познакомить детей со 
свойствами песка, рассказать, что 
из песка, как из пластилина можно 
сделать фигурки. 

1 

Рисование 
Тема: «Королева кисточка 
рассказывает» 
Цель: Учить правильно, держать 
кисть, обмакивать её в краску, 
снимать лишнюю краску о край 
баночки, промывать кисть в воде и 
осушать   (32, с.15) 

Самостоятельная художественно 
– творческая деятельность 
Цель: помочь детям выбрать 
занятие по интересам в уголке 
творчества. 

1 



Лепка (6, с.16) 
Тема: «Мой весёлый звонкий мяч» 
Цель: Вызвать у детей интерес к 
лепке как виду изодеятельности, 
позволяющему создавать 
объёмные изображения. 
Формировать умение раскатывать 
шар круговыми движениями 
ладоней. Укреплять кисти рук, 
развивать мелкую моторику. 
 

Пальчиковая игра «Разминка» 
Цель: развивать движения кистей 
рук, учить подражать движениям 
взрослого. 
Игра с пластилином «Украсим 
наш мячик» 
Цель: формирование движений 
указательного и большого пальцев 
(отщипывание); развитие 
воображения; обучение 
«пинцетному захвату»  

1 

Рисование 
Тема: «Кисточка шагает: топ – 
топ – топ» (1, с.41) 
Цель: Продолжать знакомить с 
новыми материалами (красками, 
кисточками). Учить правилам 
пользования красками: аккуратно 
набирать краску на кисточку, 
рисовать на листе бумаги. 
Побуждать детей к 
экспериментированию с цветом, 
ритмично наносить мазки в 
разных частях листа бумаги. 

Рисуем кистью воздушные шары 
Цель: учить детей правильно 
пользоваться кистью. 

1 

Лепка 
Тема: «Дождик, дождик, кап – 
кап – кап» (2, с.7) 
Цель: Обучение умению 
отщипывать кусочки пластилина 
от целого, располагая их на листе 
бумаги  

Пальчиковая игра «Лапки – 
царапки» 
Цель: развивать тонкую моторику 
пальцев, движения кистей рук, 
подражательные движения. 
Наблюдение за дождиком, 
рассматривание изображений туч 
в детских книжках. 

1 

ИТОГО 16 

 
Октябрь 

5–8 неделя 
«Я 

знакомлюсь с 
дарами 
осени» 

Музыкальная деятельность 

Цель: Учить детей внимательно 
слушать музыкальные пьесы 
разного характера. Вызывать   
активность детей при подпевании и 
пении  
(см. №1, стр.28-34) 

Слушание в группе «Осенняя 
песенка».  
Музыка А. Александрова, слова Н. 
Френкель  

1 

Цель: Продолжать формировать  
способность воспринимать и 
воспроизводить движения, 
показываемые взрослым  
(см. №1, стр.34-38) 

Слушание в группе «Дождик».  
Музыка Г. Лобачева 
 

1 

Цель: Вызывать   активность  детей 
при подпевании и пении. Развивать  
эмоциональность  и образность  
восприятия музыки через движения 
(см. №1, стр.38-41) 

Слушание в группе «Птичка 
маленькая».  
Музыка А. Филиппенко 
 

1 



Цель: Продолжать формировать 
способность воспринимать и 
воспроизводить движения, 
показываемые взрослым  
(см. №1, стр.42-45) 

Музыкально-ритмические 
упражнение в группе «Вот как мы 
умеем».  
Музыка Е. Тиличеевой, слова Н. 
Френкель 

1 

Цель: Развивать  умения подпевать 
фразы в песне. Учить начинать 
движение с началом музыки и 
заканчивать с ее окончанием. 
(см. №1, стр.46-49) 

Муз.-ритмические упражнения в 
группе «Научились мы ходить».  
Музыка и слова  
Е. Макшанцевой 

1 

Цель: Вызывать  активность  детей 
при подпевании и пении. 
Совершенствовать умения ходить и  
бегать, выполнять плясовые 
движения в кругу (см. №1, стр.49-
50) 

Слушание в группе «Игра с 
зайчиком».  
Музыка А. Филиппенко, слова Е. 
Макшанцевой 
 

1 

Цель: Учить детей понимать, о чем  
поется, и эмоционально реагировать 
на содержание. Развивать   умение 
подпевать фразы в песне. 
(см. №1, стр.50-51) 

Слушание в группе «Прилетела 
птичка». Музыка Е. Тиличеевой, 
слова Ю. Островского 
 

1 

Цель: Продолжать формировать  
способность воспринимать и 
воспроизводить движения, 
показываемые взрослым  
(см. №1, стр.51-53) 

Муз.-ритмические упражнения в 
группе «Ловкие ручки».  
Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. 
Островского 

1 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка) 

Рисование 
Тема: «Дождик кап-кап-кап» 
Цель: Учить детей ритмом штрихов 
передавать образ дождика, усиливая 
или ослабляя движения руки с 
карандашом, находить сходство 
штрихов с капельками дождя. 
(1, с.67) 

Рассматривание дидактических и 
пейзажных картин на тему 
«Осень» 
Цель: продолжать знакомить с 
приметами времени года «Осень», 
воспитывать любовь и бережное 
отношение к природе, учить 
любоваться её красотой. 

1 

Лепка  
Тема: «Огород» 
Цель: Учить детей вдавливать 
детали в пластилиновую основу; 
формировать интерес к работе с 
пластилином; учить располагать 
детали на картинке рядами на 
ровном расстоянии друг от друга; 
развивать мелкую моторику.(5, 
с.46) 

Игры с пластилином 
Цель: продолжать знакомить детей 
с пластилином, его свойствами; 
привлечь к работе с доступным 
материалом. 

1 



Рисование 
Тема: «Ягодка за ягодкой (на 
кустиках)» 
Цель: Учить детей создавать 
ритмические композиции «Ягодки 
на кустиках». Показать 
возможность сочетания 
изобразительных техник: рисование 
веточек цветными карандашами и 
ягодок – ватными палочками. 
Развивать чувство ритма и 
композиции. Воспитывать интерес 
к природе и отображению ярких 
впечатлений в рисунке (6, с.30) 

Наблюдение за рябиной 
Цель: показать красоту природы, 
воспитывать бережное отношение 
к ней. 
Рисование рябины поролоновыми 
штампами 
Цель: учить детей рисовать 
штампами способом 
примакивания, аккуратно 
пользоваться краской. Вызывать 
положительные эмоции 

1 

Лепка 
Тема: «Собираем яблоки в саду» 
Цель: Вызвать интерес к 
изменениям в природе; событиям, 
происходящим в этот период (сбор 
урожая). Лепить из пластилина 
яблоки (форму шара), раскатывать 
комок круговыми движениями (1, 
с.84) 

Рассматривание репродукций 
картины И. Михайлова «Овощи и 
фрукты» 
Цель: учить детей эмоционально 
откликаться на произведение. 
Воспитывать интерес к живописи. 

1 

Рисование 
Тема: Вырос наш зелёный лук» 
Цель: Вызвать у детей желание 
нарисовать лук красками; аккуратно 
пользоваться красками. 
(1, с.443) 

Игра с бумагой «Сеньор - 
помидор» 
Цель: развитие мелкой моторики и 
фантазии у детей. (Сминание 
бумаги   давая ей определённой 
формы) 

1 

Лепка (1, с.30) 
Тема: «Орешки для белочки» 
Цель: Вызвать у детей интерес к 
процессу лепки, учить отщипывать 
небольшие кусочки от целого куска, 
раскатывать комочки в ладонях 
круговыми движениями 

Фольклорная пальчиковая игра 
«Белка» 
Цель: развитие умения разгибать 
по очерёдности пальцы правой и 
левой руки, начиная с мизинца. 
Пальчиковая игра «Сидит белка 
на тележке» 

1 

Рисование 
Тема: «Домашнее консервирование» 
Цель: Учить детей рисовать 
пальчиками (ватными палочками) 
на ограниченном пространстве. 
Развивать чувство ритма, речь и 
мышление (3, с.33) 

Игра нанизывание «Варим 
компот» 
Цель: развитие мелкой моторики, 
координация движений. 

1 

Лепка 
Тема: «Витамины» 
Цель: Продолжать учить детей 
скатывать из пластилина шарики 
небольшого размера; формировать 
интерес к работе с пластилином; 
развивать мелкую моторику. 
(5, с.64) 

Игра – выкладывание 
«Витаминчики» 
Цель: учить детей различать цвета, 
выполнять задание по образцу, 
развивать моторику рук. 
Игра - инсценировка «Доктор» 
Цель: формировать представление, 
что необходимо делать, чтобы не 
болеть. 

1 

ИТОГО 16 



 

Ноябрь 

 
 

9–10 
неделя 

«Кто я?» 

Музыкальная деятельность  

Цель: Продолжать формировать  
способность воспринимать и 
воспроизводить движения, 
показываемые взрослым. 
(см. №1, стр.22, 49, 50) 

Пляска в группе «Где же наши 
ручки?».  
Музыка Т. Ломовой, слова И. 
Плакиды 
 

1 

Цель: Учить детей понимать, о чем  
поется, и эмоционально 
реагировать на содержание. 
(см. №1, стр.22, 38) 

Пляска в группе «Пальчики - ручки».  
Русская народная мелодия 
 

1 

Цель: Поощрять игры с шумовыми  
музыкальными инструментами, 
создающими предложенный 
образ (см. №1, стр.14, 33) 

Слушание в группе «Танечка, бай-
бай».  
Русская народная песня 
 

1 

Цель: Развивать слуховое 
внимание, координацию 
движений, чувство ритма. 
(см. №1, стр.34, 39) 

Муз.-ритмические упражнения в 
группе «Ловкие ручки».  
Музыка Е.Тиличеевой,  
слова Ю. Островского 

1 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка) 

 Рисование 
Тема: «Шагают наши ноженьки 
по узенькой дороженьке» 
Цель: Учить ритмично, наносить 
мазки кистью по горизонтали 
листа, располагать изображение на 
всём листе в соответствии с 
содержанием действия, замечать 
характер наносимых следов. 
(33, с.142) 

Упражнение «Моё тело» 
Цель: формировать представление о 
себе как о человеке (у меня есть 
голова, руки, ноги). 
Рассматривание иллюстраций с 
изображением тела человека. 
Беседа «что такое ноги и зачем они 
нужны?» 
Цель: формировать представление 
детей о строении и значении ног в 
нашей жизни. 

1 

Лепка  
Тема: «Маленькие змейки» 
Цель: Учить детей раскатывать 
валик («колбаску») из пластилина 
на дощечке прямыми движениями 
руки. Воспитывать отзывчивость и 
доброту (3, с.10) 

ДИ «Угадай что нарисовано» 
Цель: предложить детям 
рассмотреть рисунки – заготовки, 
догадаться, что на них изображено. 
Развивать воображение, зрительное 
восприятие. 

1 

Рисование – поролоновым 
тампоном 
Тема: «Воздушные шары» (3, с.40) 
Цель: Продолжать учить детей 
рисовать гуашью с помощью 
поролонового тампона округлые и 
овальные формы. Учить 
соотносить предметы по цвету 

Подвижные игры и 
эстетизированные игры с 
воздушными шарами 
Цель: обследование формы 
воздушных шаров, уточнение цвета. 
Наблюдение «Какие красивые 
нарядные мамы приходят к нам в 
детский сад» 

1 



Лепка  (1, с.110) 
Тема: «Испечём баранки, калачи» 
Цель: Развивать у детей игровой 
замысел; передавать форму путём  

Русские народные игры: «Ладушки», 
«Каравай» 
Цель: развивать игровые действия, 
мелкую моторику. 

1 

ИТОГО   8 

 Музыкальная деятельность  
11–12 неделя 

«Я 
знакомлюсь с 

одеждой и 
обувью» 

Цель: Приучать слушать музыку и 
эмоционально откликаться на неё. 
Подпевать, протягивать длинные 
звуки (см. №1, стр.34, 50) 

Пляска в группе «Стукалка». 
Украинская народная мелодия 
 
 

1 

Цель: Развивать чувство ритма, 
внимание, мелкую моторику  
(см. №1, стр.49, 50) 

Пляска в группе «Стукалка». 
Украинская народная мелодия 
 

1 

Цель: Развитие эмоциональной  
отзывчивости, желание подпевать. 
Развитие творческой фантазии, 
умение быстро ориентироваться в 
пространстве. (см. №1, стр.14, 33) 

Пляска в группе «Сапожки» (русская 
народная мелодия) 

1 

Цель: Закрепление танцевальных 
движений: фонарики, лёгкий бег, 
хлопки в ладоши.(см. №1, с. 22, 49) 

Пляска в группе «Сапожки» (русская 
народная мелодия) 

1 

 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка) 
 

Занятие №11 – Рисование 
Тема: «Украсим платье куклы 
Кати» 
Цель: Развивать у детей интерес к 
рисованию элементов узора из 
мазков, линий, пятен. Учить 
самостоятельно, располагать их на 
всей поверхности листа. Учить 
рисованию с использованием 
разных красок (1, с.134) 

Игра выкладывание «Платье для 
кошки» 
Цель: дальнейшее развитие умения 
ребёнка ориентироваться на листе 
бумаги; развитие мелкой моторики 
пальцев рук; активизация словаря. 

1 

Лепка  
Тема: «День рождения куклы 
Кати» (1, с.137) 
Цель: Развивать сюжетно – 
игровой замысел, вызывать у детей 
интерес к процессу лепки как 
продолжению «сюжета». 
Повторять способы лепки 
прямыми, круговыми движениями, 
учить способу расплющивания в 
ладонях комка пластилина.  

Игра с пластилином «Оденем Маню 
на прогулку» 
Цель: укрепление мышц 
указательного пальца; развитие 
моторики рук. Воспитывать желание 
работать с пластилином. (Налеп на 
трафарет) 

1 



Рисование 
Тема: «Новенькие носочки» 
Цель:Учить детей правильно 
держать кисточку, рисовать 
прямые горизонтальные линии 
слева направо, следя за движением 
руки; продолжать знакомить с 
цветами; развивать мелкую 
моторику рук (10, с.14) 

ДИ «Подбери пару» 
Цель: продолжать учить детей 
различать основные цвета, и 
находить пары одинаковых по цвету 
предметов. 

1 

Лепка 
Тема: «Украсим шапочку» 
Цель: Учить ребёнка отщипывать 
кусочки пластилина от целого 
куска, прижимать их к основе 
(заготовка «шапка»), развивать 
мелкую моторику  (32, с.30) 

Игра «Дорисуй» 
Цель: продолжать учить детей 
рисовать прямые горизонтальные и 
вертикальные линии. 
 

1 

ИТОГО   8 

 
Декабрь 

13-14 неделя 
«Я 

знакомлюсь 
с посудой»  

Музыкальная деятельность 

Цель: Формировать плясовые навыки, 
расширять двигательный опыт  (см. 
№1, стр.54) 

Подпевание в группе 
«Пирожки».  
Музыка А. Филиппенко. 
Слова Н. Кукловской 

1 

Цель: Развитие умения слушать и 
эмоционально откликаться на музыку 
(см. №1, стр.54-55) 

Подпевание в группе 
«Пирожки».  
Музыка А. Филиппенко, слова 
Н. Кукловской 

1 

Цель: Учить детей  начинать и 
заканчивать песню вместе. Развивать 
эмоции, музыкальную память  
(см. №1, стр.55) 

Подпевание в группе 
«Пирожок».  
Музыка Е. Тиличеевой, слова 
Е. Шмаковой 
 

1 

Цель: Развитие внимания, памяти, 
сообразительности. Выполнять 
движения в соответствии с текстом (см. 
№1, стр.55-57) 

Подпевание в группе 
«Пирожок».  
Музыка Е. Тиличеевой, слова 
Е. Шмаковой 
 

1 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка) 

Рисование 
Тема: «Украсим скатерть на столе» 
Цель: Закрепить умение рисовать 
методом примакивания; развивать 
эстетическое восприятие, умение 
вносить в свою деятельность элементы 
творчества (8, с.106) 

Рисование карандашами, 
восковыми мелками «Книжки 
– раскраски» 
Цель: предложить детям 
раскрасить изображение, 
учить правильно, держать 
карандаш, закрашивать весь 
предмет полностью.  

1 



Лепка  
Тема: «Конфеты на тарелке» 
Цель: Продолжать знакомить детей с 
пластилином и его свойствами; учить 
надавливать указательным пальцем на 
пластилиновый шарик, прикрепляя его 
к основе, формировать интерес к 
работе с пластилином; развивать 
мелкую моторику (5, с.25) 

Рассматривание 
натюрмортов 
Цель: воспитывать любовь и 
бережное отношение к 
искусству. 
 

1 

Рисование 
Тема: «Тарелочки» 
Цель: Учить рисовать замкнутые 
линии, похожие на круги (тарелочки), 
закрашивать контур тарелки 
выбранным цветом 
(8, с.117) 

Чтение «Федорино горе» 
Цель: учить детей следить за 
развитием сюжета, действиям 
персонажа. Воспитывать 
любовь к творчеству. 

1 

Лепка 
Тема:«Красивая тарелка» 
Цель: Продолжать учить детей 
отщипывать маленькие кусочки 
пластилина от куска и скатывать из них 
шарики, надавливать на шарик, 
приклеивая его к основе; формировать 
интерес к работе с пластилином; 
развивать мелкую моторику (5, с.42) 

Проблемная ситуация на 
прогулке «Хочу лепить, а 
пластилина нет» 
Цель: познакомить детей со 
свойствами снега, побуждать 
к лепке из снега, учить 
скатывать снежный ком. 

1 

ИТОГО 8 

 
 

Декабрь - Январь 

15-18 неделя 
«Я радуюсь 

зиме» 

Музыкальная деятельность 

Цель: Самостоятельное выполнение 
движений соответственно тексту. 
Продолжать работать над развитием 
ритмического слуха 
(см. №1, стр.57-59) 

Слушание в группе «Зима».  
Музыка В. Карасевой 
 
 

1 

Цель: Обучение детей ритмично 
играть на инструментах под музыку. 
Развитие внимания, памяти, 
сообразительности. Выполнять 
движения в соответствии с текстом 
(см. №1, стр.59-60) 

Подпевание «Пришла зима». 
Музыка М. Раухвергера, слова 
Т. Мираджи 
 

1 

Цель: Развитие эмоциональной 
отзывчивости на весёлый характер 
пьесы. Подпевать, протягивать 
длинные звуки (см. №1, стр.61-63) 

Подпевание «Новогодний 
хоровод».  
Музыка А. Филиппенко, слова 
Т. Волгиной 

1 

Цель: Формирование умения у детей 
слушать музыку, определять её 
характерные особенности. Добиваться 
изменения движений в соответствии 
со сменой характера музыки  
(см. №1, стр.64-67) 

Подпевание «Елка».  
Музыка Т. Попатенко,  
слова Н. Найденовой 
 

1 



Цель: Развитие умения передавать 
характер песни. Формирование умения 
у детей слушать музыку, определять её 
характерные особенности (см. №1, 
стр.67-70) 

Подпевание «К деткам елочка 
пришла». 
Музыка А. Филиппенко, слова 
Я. Чарноцкой 
 
 

1 

Цель: Обучение детей 
эмоциональному, активному пению. 
Приучать менять движения в 
соответствии со сменой характера 
музыки (см. №1, стр.71-72) 

Игра в группе «Игра с 
мишкой возле елки». Музыка 
А. Филиппенко, слова Т. 
Волгиной 
 

1 

Цель: Приучать детей слушать 
вступление, начинать пение вместе с 
педагогом (см. №1, стр.73-76) 

Подпевание «Наша елочка». 
Муз. М. Крассва,  
Сл. М. Клоковон 

1 

Цель: Развивать внимание, память, 
сообразительность 
(см. №1, стр.77-80) 

Танец в группе «Танец 
снежинок».  
Музыка А. Филиппенко,  
слова Е. Макшанцевой 

1 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка) 

Рисование 
Тема: «Снежок порхает, кружится...» 
Цель: Учить создавать образ 
снегопада. Закрепить умение рисовать 
пятнышки ватными палочками или 
пальчиками. Познакомить с белым 
цветом. Развивать чувство цвета и 
ритма.   (7, с.40) 

Чтение стихотворения З. 
Александровой «Снежок 
порхает, кружится» 
Пальчиковая игра «Зима» 
Цель: развитие умения 
воспроизводить движения в 
соответствии с текстом. 

1 

Лепка  
Тема: «Угадай, кто к нам пришёл?2 
(снеговик) 
Цель: Вызвать интерес к лепке 
знакомого персонажа. Учить детей 
лепить фигурку из пластилиновых 
комочков разной величины, соединять 
их.   (1, с.235) 

Игра «Снеговик» 
Цель: развитие умения 
выкладывать несложные 
плоскостные предметы в 
горизонтальной плоскости; 
дальнейшая выработка 
умения ориентироваться на 
листе бумаги, развитие 
мелкой моторики рук. 

1 

Рисование 
Тема: «Вот зима – кругом бело» 
Цель: Вызвать интерес к теме 
изображения; учить рисовать тычком, 
наносить рисунок по всей 
поверхности. 
(2, с.43) 

Пальчиковая игра «Зимняя 
прогулка» 
Цель: развитие умения 
выполнять действия 
пальчиками (загибать 
пальчики правой и левой 
руки). 
Наблюдение за снегопадом 
Цель: учить любоваться 
красотой падающего снега. 

1 



Лепка 
Тема: «Снег идёт» 
Цель: Продолжать учить детей 
надавливать пальцем на 
пластилиновый шарик, прикрепляя его 
к основе, располагать пластилиновые 
шарики на равном расстоянии друг от 
друга; формировать интерес к работе с 
пластилином; развивать мелкую 
моторику (5, с.28) 

ДИ «Белый снег» 
Цель: развитие 
пространственной 
ориентации. 
ДИ «Где снежинка?» 
Цель: учить ориентироваться 
в пространстве; развивать 
внимание. 

1 

Рисование 
Тема: «Новогодняя ёлка» (1, с.217) 
Цель: Вызвать у детей радостное 
настроение от праздника ёлки. 
Рисовать красками гуашь разных 
цветов на ветках ёлки, ритмично 
располагать мазки – «огоньки». 

Игра выкладывание «Ёлка из 
лесу пришла» 
Цель: развитие зрительного 
внимания и пространственной 
ориентации. 

1 

Лепка(1, с.207) 
Тема: «Нарядим нашу ёлочку»  
Цель: Вызвать у детей интерес к 
празднику Новогодней Ёлки, желание 
принять участие в её украшении. 
Учить раскатывать из цветного 
пластилина и делать колечки, 
составлять из них гирлянду, развивать 
координацию движения рук при 
раскатывании комочка в ладонях  

ДИ «Наша ёлка высока» 
Цель: формирование умения 
выкладывать из мозаики 
фигуры по образцу; 
активизация мелкой 
моторики. 
ДИ «Украсим нашу ёлку» 
Цель: развивать умение 
располагать предметы на 
ограниченной поверхности. 

1 

Рисование   (6, с.72) 
Тема: «Праздничная ёлочка» 
Цель: Учить детей рисовать 
праздничную ёлочку. Продолжать 
освоение формы и цвета как средств 
образной выразительности. Показать 
наглядно взаимосвязь общей формы и 
отдельных деталей (веток). 
Совершенствовать технику рисования 
гуашевыми красками. Формировать 
способы зрительного обследования 
предметов.  

Составление образа ёлки из 
деталей конструктора, 
полосок бумаги 
Цель: учить складывать ёлку 
из геометрических фигур, 
радоваться полученному 
результату. 

1 

Лепка 
Тема: «Бусы на ёлочку» 
Цель: Закрепление умения 
формировать из пластилина комочки и 
скатывать их в шар, приклеивать их к 
основе (ёлочке)  (2, с.41) 

ДИ «Флажки» 
Цель: закрепить знания 
цветов, учить составлять 
гирлянды из флажков, 
развивать мелкую моторику 
рук. 
Игры с водой «Зима» 
Цель: совершенствование 
движений кисти и пальцев 
рук. 

1 

ИТОГО 16 

 
 



Январь - Февраль  

19 - 21 
неделя 

«В гостях у 
сказки» 

Музыкальная деятельность 

Цель: Слушание детских песен, 
развивать интерес к музыке. 
(см. №1, стр.4) 

Закрепление в группе. 
«Разминка»,  
слова и музыка  
Е. Макшанцевой 

1 

Цель: Развивать   умение подпевать 
фразы в песне (совместно с 
воспитателем). Учить начинать 
движение с началом музыки и 
заканчивать с ее окончанием 
(см. №1, стр.4) 

Подпевание «Ладушки». 
(русская народная песенка) 
«Петушок»  
(русская народная песня) 
 

1 

Цель: Развивать  эмоциональность  и 
образность  восприятия музыки через 
движения.  (см. №1, стр.5-6) 

Пляски в группе «Да, да, да!».  
Музыка Е. Тиличеевой, слова 
Ю. Островского 

1 

Цель: Развивать  умения подпевать 
фразы в песне. Совершенствовать 
умения  менять  движения с 
изменением  содержания песни. 
(см. №1, стр.6-14) 

Пляска-инсценировка на 
прогулке «Пляска с 
листочками».  
Музыка А. Филиппенко, слова 
Т.Волгиной 

1 

Цель: Вызывать  активность  детей 
при подпевании и пении. Продолжать 
формировать способность 
воспринимать и воспроизводить 
движения, показываемые взрослым 
(см. №1, стр.14-17) 

Подвижная игра на улице 
«Прогулка и дождик». Музыка 
М. Раухвергера 
 
 

1 

Цель: Экспериментирование со 
звуками погремушки, развивать 
интерес к музыке 
(см. №1, стр.17-21) 

Муз.-ритм. движения на 
прогулке «Полет птиц. Птицы 
клюют зернышки».  
Музыка Г. Фрида  
«Воробушки клюют». Музыка 
М. Карасева 

1 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка) 

Рисование 
Тема: «Петушок, петушок, золотой 
гребешок» (2, с.54) 
Цель: Обучение умению рисовать 
линии, располагая их из одной точки; 
формировать умение воспроизводить 
под музыку подражательные 
движения.  

Рассматривание иллюстраций 
к знакомым сказкам 
Цель: учить детей внимательно 
рассматривать иллюстрации; 
воспроизводить отрывки 
знакомых сказок; поддерживать 
интерес к искусству. 

1 

Лепка   (2, с.55) 
Тема: «Петя, Петя, петушок» 
Цель: Обучение умению выкладывать 
«колбаски» из пластилина 
дугообразно из одной точки, 
закрепление навыков раскатывания 
пластилина прямыми движениями 
между ладонями. 
 

Знакомство с иллюстрациями  
к сказке «Лиса и петух» 
Цель: учить детей отмечать 
яркие образы лисы и петуха, 
отвечать на вопросы о 
характере персонажей, их 
настроении. Приобщать к 
восприятию произведений 
искусства, развивать 
художественный вкус. 

1 



Рисование 
Тема: «Колобок» (8, с.108) 
Цель: Развивать у детей 
формообразующие движения при 
изображении округлых форм, 
сюжетный и игровой замысел; 
закрепить знание жёлтого цвета. 
 

Прогулка – путешествие «С 
Колобком по экологической 
тропе» 
Цель: продолжать развивать 
интерес к народному 
творчеству; вызвать 
эмоциональный отклик на 
эстетическую сторону явлений 
природы; привлекать внимание 
детей к некоторым средствам 
выразительности в природе 
(цвет, цветовой ритм, форма) 

1 

Лепка 
Тема: «Колобок» (1, с.163) 
Цель: Развивать интерес к русской 
народной сказке «Колобок», учить 
самостоятельно, лепить форму 
шарика путём раскатывания комка 
пластилина круговыми движениями, 
передавать образ весёлого Колобка, 
изображать палочкой-стекой глаза, 
рот.   

Ознакомление с книжной 
графикой 
Цель: привлечь внимание детей 
к иллюстрациям и 
передаваемым ими 
художественным образам. 

1 

Рисование 
Тема: «Баранки – калачи» (7, с.55) 
Цель: Вызвать у детей интерес к 
рисованию бубликов-баранок. Учить 
рисовать круг – замыкать линию в 
кольцо. Продолжать учить рисовать 
кистью. Воспитывать интерес к 
рисованию красками, аккуратность, 
самостоятельность. 
 

Пальчиковая игра «Мы 
спросили нашу печь» 
Цель: развитие умения 
выполнять действия 
пальчиками; развитие 
координации движений. 
Лепка из солёного теста 
Цель: продолжать учить детей 
лепить, развивать желание 
работать с разным материалом.  

1 

Лепка 
Тема: «Угощайся, мишка!» (7, с.52) 
Цель: Вызвать интерес к лепке 
угощений для сказочных героев. 
Учить лепить шар и сплющивать 
ладонями в диск для получения 
печенья и пряников. Развивать 
мелкую моторику, координировать 
работу обеих рук. 
 

ДИ «Сложи конфеты» 
(геометрические фигуры, 
разного цвета) 
Цель: развивать чувство формы 
и цвета. 
Работа с трафаретами 
«Продукты» 
Цель: учить детей работать с 
трафаретом, аккуратно его 
обводить, развитие мелкой 
моторики. 

1 

ИТОГО 12 

 
Февраль 

22 – 24 
неделя 

«Я в мире 
животных» 

Музыкальная деятельность 

Цель: Развивать певческие навыки, 
показ движений под музыку 
(см. №1, стр.81) 

Закрепление в группе. 
«Пирожок», слова народные , 
музыка Е. Тиличеевой 

1 



Цель: Продолжать развивать   умение 
подпевать фразы в песне. Учить 
начинать движение с началом музыки 
и заканчивать с ее окончанием (см. 
№1, стр.83) 

Слушание в группе 
«Спи мой мишка»  
Музыка Е.Тиличеевой,  
слова Ю.Островского 
Подпевание «Петушок»  
(русская народная песня) 

1 

Цель: Развивать  чувство ритма, 
умение выполнять движения в 
соответствии с музыкой и текстом (см. 
№1, стр.84-86) 

Игра на прогулке «Игра с 
мишкой у елки» 
Музыка А.Филиппенко,  
сл. Е.Макшанцевой 
 

1 

Цель: Развивать мелкую моторику, 
музыкальный слух, расширять 
двигательный опыт детей  
(см. №1, стр.87- 88) 

Игра в группе 
«Игра с погремушкой».  
Музыка А. Лазаренко,  
слова О.Высотской 
 

1 

Цель: Развивать мелкую моторику, 
музыкальный слух, расширять 
двигательный опыт детей Продолжать 
формировать способность 
воспринимать и воспроизводить 
движения, показываемые взрослым. 
(см. №1, стр.89) 

Игра на прогулке с 
погремушками - 
Музыка А.Лазаренко 
Слушание в группе 
«Спи мой мишка» 
Муз.Е.Тиличеевой,  
Подпевание в группе 
«Петушок»  (Р.Н. песня) 

1 

Цель: Расширять двигательный опыт 
детей. Развивать выразительность 
движений, способность 
координировать движения с музыкой 
(см. №1, стр.90) 

Игра на  прогулке 
«Зайцы и медведь» 
«Зайцы», «Медведь»  
Муз. Т.Попатенко 
 

1 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка) 

Рисование  (2, с.50) 
Тема: «Подводное царство» 
Цель: Закрепление умения рисовать 
кистью волнистые линии (водоросли); 
формирование умения выполнять 
ритмические движения под музыку. 

ДИ «Подводный мир» 
Цель: Учить внимательно 
рассматривать форму, окраску, 
особенности строения 
подводных обитателей. 
Развивать мелкую моторику.  

1 

Лепка  
Тема: «Как у нашего кота» 
Цель: Обучение умению раскатывать 
пластилин прямыми движениями 
между ладонями, выкладывать 
«Колбаски» последовательно друг за 
другом, формируя коврик. 
(2, с.45) 

Объёмное моделирование 
«Прищепки» 
Цель: учить детей располагать 
прищепки на картонном круге 
по образцу, чтобы получился 
цветок, солнце, ёжик, 
самостоятельно придумывать 
конструкции.  

1 

Рисование 
Тема: «Жирафёнок» 
Цель: Учить детей рисовать пятнышки 
на теле жирафа пальчиком или ватной 
палочкой, держа их вертикально и 
нанося ритмические мазки; учить 
распознавать коричневый цвет(11, с.8) 

ДИ «Кто спрятался на 
картинке?» 
Цель: учить детей узнавать 
силуэтные изображения 
животных в рисунках – 
заготовках. 

1 



Лепка 
Тема: «Вот ёжик – ни головы, ни 
ножек» 
Цель: Учить детей моделировать образ 
ёжика: вставлять «иголки» в 
«туловище», вылепленное педагогом. 
Формировать умение нанизывать 
пластилиновые шарики на «иголки» 
ежа. Развивать чувство формы мелкую 
моторику, координацию в системе 
«глаз – рука» (7, с.38) 

Игра  «Ёжик потерял колючки» 
(игра с прищепками) 
Цель: дальнейшее 
совершенствование мелкой 
моторики пальцев рук; развитие 
зрительного внимания. 

1 

Рисование 
Тема: «Коврик для кошечки и собачки» 
Цель: Учить самостоятельно, выбирать 
готовые формы («коврика»), цвета 
карандашей. Рисовать линии, точки, 
круги, закрашивать частично 
поверхность листа. Воспитывать у 
детей доброжелательное отношение к 
животным, заботы о них. 
(1, с.287) 

ДИ «Заштопаем дырки на 
коврике» 
Цель: продолжать учить детей 
различать основные цвета, 
закрепить название 
геометрических фигур. 
Рассматривание узора на ковре 
в групповом помещении 
Цель: рассказать детям о 
разнообразии рисунка на ковре; 
закреплять названия цветов. 

1 

Лепка 
Тема: «Птичка в кормушке» 
Цель: Закреплять у детей умение 
определять и исследовать предметы 
круглой формы; продолжать учить их 
скатывать в шар; развивать мелкую 
моторику; воспитывать сочувствие к 
животным и птицам. 
(11, с.3) 

Кормление птиц на участке 
Цель: учить детей в ходе 
кормления осуществлять 
наблюдение за птицами; 
поддерживать стремление детей 
заботиться о птицах, 
воспитывать бережное 
отношение к природе. 

1 

ИТОГО 12 

 
Март 

25 - 27 
неделя 

«Я и моя 
семья» 

Музыкальная деятельность 

Цель: Развивать чувство ритма, умение 
выполнять движения в соответствии с 
музыкой и текстом  (см. №1, стр.94-94) 

Игра в группе:  «Игра с 
мишкой»,  
Сл. В.Антоновой , 
Муз. Г.Финаровского 

1 

Цель: Развивать   умение подпевать 
фразы в песне. Учить начинать 
движение с началом музыки и 
заканчивать с ее окончанием. 
(см. №1, стр.94-97) 

Подпевание «Фонарики».  
Сл. А.Матлина,  
Обр. Р.Рустамова 
 

1 

Цель: Развивать внимание. 
Воспитывать выдержку 
(см. №1, стр.97) 

Игра в группе «Как у наших у 
ворот».  
Русская народная мелодия 

1 

Цель: Воспитывать у детей выдержку, 
развивать внимание, формировать 
эмоциональную отзывчивость (см. №1, 
стр.98) 

Пляска-инсценировка на 
прогулке «Как у наших у ворот» 
в обработке Т.Ломовой 

1 



Цель:  Продолжать развивать мелкую 
моторику, чувство ритма, внимание 
(см. №1, стр.98-99) 

Подвижная игра на улице « Где 
же наши ручки». Сл.И.Плакиды 
Музыка Т.Ломовой 

1 

Цель: Продолжать развивать чувство 
ритма, умение координировать 
движения в соответствии с музыкой и 
текстом. 
(см. №1, стр.103) 

Игра на прогулке «Я на лошади 
скачу».  
Музыка А.Филиппенко 
 

1 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка) 

Рисование 
Тема: «Нарисуй свою улыбку» 
Цель: Закрепить знание частей тела 
человека; закреплять умение рисовать 
карандашами, ориентироваться на 
контуре; воспитывать у детей 
дружелюбное отношение друг к другу  
(33, с.72) 
 

Отгадывание загадок о 
человеке. 
Игра выкладывание «Точка, 
точка, запятая…» 
Цель: выработка у ребёнка 
умения ориентироваться на 
листе картона; развитие 
ловкости пальцев; активизация 
словаря: «точка», «запятая», 
«рожица», «человечек». 

1 

Лепка  
Тема: «Что умеют наши ручки» 
Цель: Совершенствовать умение 
скатывать пластилин между ладонями 
круговыми движениями; учить 
приёмам вдавливания, оттягивания для 
получения необходимой формы; 
воспитывать интерес к лепке (33, с.80) 

Беседа «Мои руки» 
Цель: продолжать формировать 
представление детей о руках 
человека, их назначении; 
развивать мелкую моторику. 
Загадывание загадок о руках и 
пальцах. 

1 

Рисование 
Тема: «Мимоза в подарок маме» 
Цель: Вызвать у детей интерес к 
празднику 8 марта, желание порадовать 
маму; закрепить навык использования 
тампона и изобразительного способа: 
ударяя концом тампона по листу 
бумаги, получать округлую форму – 
цветы мимозы (8, с.115) 

Игровая ситуация «Сделаем 
цветочек из пуговиц в подарок 
маме» 
Цель: развивать мелкую 
моторику, целенаправленность 
внимания, эстетическое 
восприятие, творческую 
фантазию; закрепить знание 
основных цветов. 

1 

Лепка 
Тема: «Конфеты» 
Цель: Продолжать учить детей 
круговыми движениями рук скатывать 
из пластилина шарики; прямыми 
движениями раскатывать толстые 
столбики; учить формировать поделку. 
Воспитывать отзывчивость и доброту  
(3, с.18) 

Работа в уголке творчества: 
лепка на свободную тему 
Цель: учить детей использовать 
освоенные техники лепки, 
подбирать необходимые цвета. 

1 



Рисование 
Тема: «Бусы» 
Цель: Закрепление умения рисовать 
тычком, использовать краски 
нескольких цветов. 
(2, с.57) 

Игра «Подарок Маме» 
Цель: развитие 
пространственной ориентации; 
дальнейшее развитие мелкой 
моторики пальцев рук; 
выработка умения составлять 
бусы по образцу и 
представлению. 

1 

Лепка 
Тема: «Бусы» 
Цель: Учить детей вдавливать детали в 
пластилиновую основу в определённом 
порядке, создавая изображение; 
формировать интерес к работе с 
пластилином; развивать мелкую 
моторику (5, с.48) 

Предложить детям шнуры и 
толстые нити для нанизывания 
бусин 
Цель: закрепить цвета, 
продолжать учить чередованию 
предметов по форме и цвету. 

1 

ИТОГО 12 

 
Март 

28 неделя 
«Я 

знакомлюсь 
с мебелью» 

Музыкальная деятельность 

Цель: Развивать внимание, слух, 
чувство музыкальной формы 
(см. №1, стр.110) 

Закрепление в группе. Игра 
«Марш»,  
Музыка В. Дешевов 

1 

Цель:  Учить начинать движение с 
началом музыки и заканчивать с ее 
окончанием (см. №1, стр.111) 

Игра на прогулке «Птички».   
Музыка Т. Ломова 
 

1 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка) 

Занятие №28 - Рисование 
Тема: «Украсим шкаф для друзей» 
Цель: Вызвать интерес к теме 
изображения; учить украшать силуэт 
шкафа, используя приём 
примакивания пальчиком. 
(8, с.105) 

Наблюдение за трудом няни: 
«Наша няня накрывает стол к 
обеду» 
Цель: учить наблюдать, как няня 
накрывает на стол; расширять 
знания о предметном мире. 
Развивающая практическая 
ситуация «Сделаем стульчик для 
игрушек» 
Цель: учить строить из 
модульного строительного 
материала мебель для игрушек. 

1 

Лепка  
Тема: «Слепим пуфик для медведя» 
Цель: Учить способу скатывания 
округлых форм и сплющивания, 
соединению деталей из пластилина, 
сглаживанию места соединения. 
(8, с.106) 

Сюжетная игра с 
использованием проблемно – 
игровой ситуации «Поможем 
мишке и зайке сделать красивую 
комнату» 
Цель: развивать игровое 
взаимодействие; закрепить 
название и назначение мебели. 

1 

ИТОГО 4 

 



Апрель 

29 - 30 неделя 
«Я 

знакомлюсь с 
транспортом» 

Музыкальная деятельность 

Цель: Слушание детских песен, 
развивать интерес к музыке. 
Вызывать эмоциональный отклик у 
детей. Учить звукоподражанию. 
(см. №1, стр.118-120) 

Закрепление в группе: «Жук»,  
Муз.  В. Иванникова 
 

1 

Цель: Развивать   умение подпевать 
фразы в песне (совместно с 
воспитателем). Учить начинать 
движение с началом музыки и 
заканчивать с ее окончанием 
(см. №1, стр.120-121) 

Подпевание 
«Прилетела птичка».   
Сл. Ю.Островского. 
Муз. Е.Тиличеева 
 

1 

Цель: Развивать умение подпевать 
фразы в песне Развивать 
эмоциональность и образность  
восприятия музыки через 
движения(см. №1, стр.122) 

Подпевание в группе 
«Маленькая птичка» 
Сл. Н. Найденова, 
Муз Т. Попатенко 

1 

Цель: Совершенствовать умения 
менять движения с изменением  
содержания песни. 
(см. №1, стр.123) 

Пляска-инсценировка на 
прогулке «Дождик».  
Музыка В.Фере, слова народные. 
 

1 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка) 

Рисование 
Тема: «Нарисуем железную дорогу 
для поезда» (8, с.107) 
Цель: Формировать навык рисования 
прямых коротких линий (шпалы) 
карандашом; развивать сюжетно – 
игровой замысел. 
 

Наблюдение за трудом 
воспитателя «Как воспитатель 
моет игрушечные машины» 
Цель: продолжать знакомить с 
простейшим трудовым 
процессом; закрепить знания о 
деталях транспорта. 

1 

Лепка  
Тема: «Слепим для паровозика 
железную дорогу» (8, с.107) 
Цель: Закрепить навык раскатывания 
пластилина прямыми движениями 
ладоней, из готовых деталей 
составлять целое.  
 

Пальчиковая игра «Вот поезд 
наш едет…» 
Цель: развитие мелкой 
моторики, умения выполнять 
движения в соответствии с 
текстом. 
ДИ «Волшебные линии» 
Цель: развивать графические 
навыки рисования. 

1 

Рисование 
Тема: «Поможем отремонтировать 
машину» (8, с.107) 
Цель: Продолжать формировать 
интерес к рисованию; учить рисовать 
округлые формы (колёса) из точки 
неотрывным круговым движением 
карандаша. 
 

Наблюдение за транспортом 
Цель: обратить внимание детей 
на составные части машины 
(кабина, кузов, колёса), их цвет. 
Игра выкладывание «Грузовая 
машина» 
Цель: развитие зрительного 
внимания, умение воссоздать 
изображение по представлению, 
образцу. 

1 



Лепка 
Тема: «Самолёты стоят на 
аэродроме» (33, с.230) 
Цель: Учить детей лепить предмет, 
состоящий из двух частей 
одинаковой формы, сделанных из 
удлинённых кусков. 
 

Рассматривание иллюстраций 
военной техники. 
Игра с перевоплощением 
«Самолёт» 
Цель: учить детей принимать на 
себя роль, действовать в 
соответствии с ней.  

1 

ИТОГО 8 

 
 

Апрель - Май 

31- 34 
неделя 

«Я весну 
встречаю» 

Музыкальная деятельность 

Цель: Вызывать  активность  детей при 
подпевании и пении. Продолжать 
формировать способность 
воспринимать и воспроизводить 
движения, показываемые взрослым  
(см. №1, стр.127) 

Подпевание в группе «Кап-кап», 
слова и музыка  
Ф. Филькенштейн 
 

1 

Цель: Развивать эмоциональную 
отзывчивость. Привлекать детей к 
активному подпеванию слов «баю-
баю» (см. №1, стр.128-129) 

Слушание в группе 
«Бобик»  
Музыка Т. Попатнеко 
 

1 

Цель: Развивать  эмоциональность  и 
образность  восприятия музыки через 
движения.(см. №1, стр.131) 

Пляски в группе «Да, да, да!».  
Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. 
Островского 

1 

Цель: Развивать  умения подпевать 
фразы в песне. Совершенствовать 
умения  менять  движения с 
изменением  содержания песни. 
(см. №1, стр.131-132) 

Подпевать «Корова» 
Музыка М. Раухвергера 
Слова О. Высотская 

1 

Цель: Вызывать  активность  детей при 
подпевании и пении. Продолжать 
формировать способность 
воспринимать и воспроизводить 
движения, показываемые взрослым. 
(см. №1, стр.133) 

Игра в группе «Корова» 
Муз. Т.Попатенко 
Сл. Н.Найденова 

1 

Цель: Экспериментирование со 
звуками погремушки, развивать 
интерес к музыке. 
(см. №1, стр.133-134) 

Муз.-ритм. движения на 
прогулке  «Машина» 
Муз. Ю.Слонова 
Сл. Л.Башмакова 

1 

Цель: Вызывать  активность  детей при 
подпевании и пении. Продолжать 
формировать способность 
воспринимать и воспроизводить 
движения, показываемые взрослым. 
(см. №1, стр.127) 

Подпевание в группе «Кап-кап», 
слова и музыка Ф. 
Филькенштейн 
 

1 

Цель: Развивать эмоциональную 
отзывчивость. Привлекать детей к 
активному подпеванию слов «баю-
баю» (см. №1, стр.128-129) 

Слушание в группе 
«Бобик» Муз. Т. Попатнеко 
 

1 



Изобразительная деятельность (рисование, лепка) 

Рисование 
Тема: «Весенние ручейки» 
Цель: Упражнять детей в рисовании 
кистью, проводить горизонтальные 
линии слева направо; знакомить с 
весенними приметами, развивать 
наблюдательность, чувство цвета; 
воспитывать аккуратность, 
самостоятельность (11, с.6) 

Пальчиковая игра «Весна 
пришла» 
Цель: развитие моторной 
ловкости пальцев рук; 
расширение словарного запаса 
ребёнка; развитие воображения. 
ДИ «Что это может быть?» 
(кляксы) 
Цель: развивать воображение 

1 

Лепка  
Тема: «Весна пришла!» (11, с.10) 
Цель: Учить детей делать цветущую 
веточку, упражнять в скатывании 
шариков ладошками и прилеплять их к 
веточке («колбаске»); повторять 
понятия: дерево, веточки, цветы, 
листочки; воспитывать эстетический 
вкус. 

Наблюдение за деревьями 
Цель: познакомить детей с 
изменениями, происходящими с 
деревьями весной. 
Активизировать понятия 
связанные со строением дерева. 

1 

Рисование     (1, с.428) 
Тема: «Травка зеленеет …» 
Цель: Вызвать у детей эмоциональный 
отклик в процессе изображения 
окружающих явлений. Желание 
передать образ весенней природы 
(травку, яркое солнце) доступными 
детям изобразительными средствами. 
Располагать изображение вверху листа 
«в небе» и внизу «на земле»  

Наблюдение за происходящими в 
природе изменениями. Чтение 
стихотворения А. Плещеева 
«Травка зеленеет» 
Цель: поддерживать проявления 
положительных эмоций при 
слушании художественного 
текста. 

1 

Лепка     
Тема: «Гусеница» (5, с.49) 
Цель: Продолжать учить детей 
вдавливать детали на основу в 
определённом порядке, создавая 
изображение; формировать интерес к 
работе с пластилином; развивать 
мелкую моторику 

Наблюдение за насекомыми 
Цель: учить детей различать 
представителей различных групп 
(бабочки, жуки), развивать 
познавательный интерес. 
ДИ «Любопытная змейка» 
Цель: развивать графические 
навыки рисования 

1 

Рисование(6, с.124) 
Тема: «Почки и листочки» 
Цель: Учить детей передавать 
изменения образа: рисовать ветку с 
почками и листочками. Формировать 
представление о сезонных (весенних) 
изменениях в природе. Воспитывать 
интерес к природе и отражению 
впечатлений в изобразительной 
деятельности. 

Игра «Почки – листочки» 
Цель: дальнейшее развитие 
зрительного внимания; 
совершенствование мелкой 
моторики;  
Наблюдение «Весна – красна» 
 

1 



Лепка 
Тема: «Цветок» 
Цель: Продолжать учить детей 
вдавливать детали в основу в 
определённом порядке, создавая 
изображение; формировать интерес к 
работе с пластилином; развивать 
мелкую моторику 
(5, с.50) 
ДИ «Тюльпан – ромашка» 
Цель: закрепление умения ребёнка 
составлять узор из деталей (по 
образцу, по памяти) 

Тематическая прогулка 
«Цветник» 
Цель: познакомить с внешним 
видом и названиями нескольких 
цветов; показать строение 
растения (цветок имеет стебель, 
листочек, цветочек). 
Творческая мастерская: 
рисование «Поляна цветов» 
(шишкой) 
Цель: познакомить детей с новой 
техникой рисования, учить 
обмакивать шишку в краске и 
наносить на лист 
примакиванием. 

1 

Рисование 
Тема: «Божья коровка, чёрная 
головка» 
Цель: Воспитывать бережное 
отношение к природе. Развивать 
сюжетно – игровой замысел; 
изображать жучков, используя 
красную и чёрную краску(1, с.488) 
Пальчиковая игра «Божья коровка» 
Цель: развитие моторной ловкости 
пальцев рук, развитие воображения. 

Наблюдение с использованием 
проблемно - игровой ситуации 
«Облака, похожие на 
насекомых» 
Цель: обеспечить постепенный 
переход от предметного 
восприятия к простейшему 
сенсорному анализу явлений 
природы; учить видеть в 
явлениях природы (облаках) 
предметы похожие на 
насекомых. 

1 

Лепка 
Тема: «Улитка, улитка, высуни 
рожки»  (1, с.478) 
Цель: Развивать сюжетно – игровой 
замысел. Передавать в лепке образ 
улитки (закручивание в виде спирали 
жгутика); стимулировать 
познавательное развитие; воспитывать 
отзывчивость и любовь к природе. 

Пальчиковая игра «Улитка, 
улитка…» 
Цель: развитие умения 
координировать движения 
пальчиков правой и левой руки; 
выполнять движения в 
соответствии с текстом. 

1 

ИТОГО 16 

 
Май 

35 – 36 неделя 
«Весёлый 

калейдоскоп» 

Музыкальная деятельность 

Цель: Учить детей 
звукоподражанию. Расширять 
представление об окружающем 
мире. Формировать 
коммуникативные навыки. 
Различать смену характера музыки и 
соотносить с ней движения 
(см. №1, стр.136-138) 

Подпевание в группе «Курочка 
с цыплятами»,  
Слова  М.Клокова 
Музыка М.Красева.  
Парная пляска  
«Поссорились-помирились» 
Музыка Т. Вилькорейская 

1 



Цель: Учить детей соотносить 
движения с трехчастной музыкой. 
Развивать слуховое внимание, 
чувство ритма, умение 
ориентироваться в пространстве. 
Развивать  умения подпевать фразы 
в песне. Совершенствовать умения  
менять  движения с изменением  
содержания песни. 
(см. №1, стр.138-140) 

Игра на прогулке  «Прогулка и 
дождик».  
Музыка  М. Раухвергер 
Пляска-инсценировка на 
прогулке  «Игра с цветными 
платочками» Муз.Я.Стапавой. 

1 

Цель: Продолжать формировать 
способность воспринимать и 
воспроизводить движения, 
показываемые взрослым. 
(см. №1, стр.143) 

Муз.-ритм. движения на 
прогулке «Полет птиц. Птицы 
клюют зернышки».  
Музыка Г. Фрида  
«Воробушки клюют». Музыка 
М. Карасева 

1 

Цель: Совершенствовать умения 
бегать, выполнять плясовые 
движения в кругу, уменияменять  
движения с изменением характера 
музыки 
(см. №1, стр.144-146) 

Муз.-ритм. движения на 
прогулке  «Машина» 
Муз.Ю.Слонова 
Сл.Л.Башмакова 
Игра на улице  «Гуляем и 
пляшем».  
Музыка М. Раухвергера. 

1 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка) 

Рисование   (2, с.64) 
Тема: «Светит солнышко в окошко» 
Цель: Обучение умению рисовать 
предметы круглой формы, 
закрашивать форму по кругу, 
рисовать прямые полоски, работать 
аккуратно кистью; обучение умению 
выполнять действия по показу в 
соответствии со словами. 
 

Пальчиковая игра «Солнышко – 
ведрышко» 
Цель: совершенствование 
движений пальцев рук; 
расширение словарного запаса. 
Тематическая прогулка 
«Солнышко пригревает» 
Цель: обратить внимание детей 
на красоту природы. 

1 

Лепка  
Тема: «Светит солнышко в окошко» 
Цель: Продолжать учить рисовать 
предметы круглой формы, 
закрашивать форму по контуру; 
закрепить навык рисования прямых 
линий; продолжать учить работать 
кистью аккуратно, снимая лишнюю 
краску о край баночки (8, с.119) 

Рисование мелками 
Цель: учить детей рисовать 
предметы определённого цвета, 
называть цвета. 

1 

Рисование 
Тема: «Бабочки на лугу» 
Цель: Закрепление умения заполнять 
узором готовый силуэт, ритмично 
нанося рисунок (2, с.71) 

ДИ «Выложи бабочку» 
Цель: закрепить знания об 
особенностях внешнего вида, 
закрепить название цвета. 

1 



Лепка 
Тема: «Бежит ёжик» 
Цель: Закрепление умения скатывать 
пластилин в шар; обучение умению 
использовать в работе предметы – 
заместители для создания знакомого 
образа; формирование умения 
выполнять движения по сигналу под 
музыку (2, с.73) 

Экскурсия по экологической 
тропе детского сада «Учимся 
радоваться природе» 
Цель: развивать у детей 
интерес, эмоциональную 
отзывчивость на эстетические 
свойства и явления природы. 

1 

ИТОГО 8 
 

ВСЕГО за год 
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3. Организационный раздел 
Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

 Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство 

1. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет М.: ОЛМА Медиа    
Групп, 2014 

2. Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по 
изодеятельности для детей раннего 
возраста. 

М.: Айрис - пресс, 
2006 

3. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика - 
Синтез, 2007 

4. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста 1-3 
года. 

М.: Мозаика - 
Синтез, 2010 

5. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста 1-3 года. М.: Мозаика - 
Синтез, 2009 

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Младшая группа. 

М.: «Карапуз -
дидактика», 2007 

7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Ранний возраст 

М.: «Карапуз-
дидактика», 2007 

8. Шамрай С.Е. Комплексно – тематическое 
планирование по программе «Детство» 
Первая младшая группа. 

Волгоград: Учитель, 
2013 

9. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей 
группе детского сада. 

Воронеж: ЧП 
Лакоценин С.С., 

2008 
10. Панасюк И.С. Альбом для детского творчества ч.1 

младший возраст 
М.: ТЦ Сфера, 2013 

11. Панасюк И.С. Альбом для детского творчества ч.2 
младший возраст 

М.: ТЦ Сфера, 2013 

12. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. 
Методическое пособие для педагогов 
ДОУ.   

СПб.: Детство-
Пресс, 2006. 

13. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. 
Методическое пособие для педагогов 
ДОУ. 

СПб.: Детство-
Пресс, 2009. 

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



15. Щеткин А.В. Театрализованная деятельность в детском 
саду 

М.: Мозаика - 
Синтез, 2007 

16. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском 
саду.   

М.: ТЦ Сфера, 2001 

17. Каплунова И.М., 
Новоскольцева И.А.   

Ладушки   СПб.: Композитор, 
2008 

18. Каплунова И.М., 
Новоскольцева И.А.   

Праздник каждый день. Конспекты 
музыкальных занятий с 
аудиоприложением. 

СПб.: Композитор, 
2009 

19. Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа по 
ритмической пластике для детей 

СПб.: ЛОИРО, 2001 

20. Радынова О.П.  Музыкальные шедевры. Музыкальное 
развитие детей   

М.: ТЦ Сфера, 2009 

21. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд 
в детском саду. Программа и конспекты 
занятий   

М.: ТЦ Сфера, 2010 

22. Князева О.Л.  
Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры 

СПб.: «Детство-
Пресс», 2010 

23. Лыкова И.А.,  
Васюкова Н.Е. 

Изодеятельность и детская литература. 
Мир сказки 

М.: Издательский 
дом «Карапуз» - ТЦ 

Сфера, 2009 
24. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. 
М.: «Карапуз-

дидактика», 2009. 
25. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском 

саду. Занятия в изостудии.   
М.: «Карапуз-

дидактика», 2008. 
26. Швайко Г.С.  Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. Программа. 
Конспекты 

Гуманитарный 
издательский 

центр ВЛАДОС, 
2000 

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

СПб.: «Детство-
Пресс», 2014 

28. 
 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 
Экопластика 

М.: Издательский 
дом «Карапуз» - ТЦ 

Сфера, 2008 
29. 

 
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» 

М.: Издательский 
дом «Карапуз»,  2007 

30. Борисенко М.Г. Наши пальчики играют СПб.: Паритет, 2002 
31. Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей 

раннего возраста 1-3 года 
М.: Мозаика - 
Синтез, 2007 

32. Кобзева Т.Г. Развёрнутое перспективное 
планирование первая младшая группа 

Волгоград: Учитель, 
2010 

33. Гладышева Н.Н. Рабочая программа воспитателя: 
ежедневное планирование 

Волгоград: Учитель, 
2013 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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»: 
• картотеки пальчиковых игр 
• штампы 
• объёмное моделирование (прищепки) 
• репродукции картин 
• демонстрационный материал 



• природный материал 
• шнуровки 
• мозаика - вкладыши 
• дидактические игры 

 
 


