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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка. 
 

 

Рабочая программа – документ, регламентирующий содержание  образования, объем знаний, умений, который предстоит 

освоить участникам образовательного процесса, по направлению (образовательной области) ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ. Рабочая программа разработана согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с ФГОС ДО.  

   Задачи образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» решаются в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов  и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста в различных видах детской деятельности. 

Содержательный раздел рабочей программы по направлению (образовательной области) ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» включает разделы: «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» и «МУЗЫКАЛЬНО-

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». 

В старшей и подготовительной группах задачи раздела «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» в том числе решаются 

через реализацию технологии «Конструирование» З.В. Лиштван, которая направлена на умственное, нравственное, 

эстетическое воспитание дошкольников в процессе конструирования из строительного, природного материалов и бумаги. 

Реализация технологии предусмотрена частью основной образовательной программы МДОУ, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Рабочая программа направлена на создание условий для развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного роста, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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1.2. Планируемые результаты освоения детьми Программы 

 
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики. Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, 

которая необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения "обратной связи" в процессе 

взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом согласно ФГОС ДО такая оценка индивидуального развития детей, 

прежде всего, является профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости 

получения им информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере реализации 

Программы. 

Педагогическая диагностика в МДОУ проводится два раза в год (сентябрь, май) в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы  

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139» 

по направлению ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 
 

Образовательная 

область 

Показатели развития 

Группа раннего 

возраста 

Рисование: 

Знает назначение карандашей, фломастеров, красок, кисти; Имеет представление о том, что карандаш 

(кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти).  

Умеет различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их;  

Может рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и 

др. 

Лепка: 
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Умеет пользоваться глиной, пластилином; 

Лепит палочки и колбаски, предметы круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.); 

Может соединять две вылепленные формы в один предмет; 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Различает основные формы конструктора, со взрослым сооружает постройки. 

Музыкально-художественная деятельность.  
Слушание. Сформировано умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание; различать 

звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Сформировано умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).  

Музыкально-ритмические движения. Сформировано умение начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Сформировано умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

Младшая группа 

 Изобразительная деятельность 

Рисование  

Сформировано желание передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо 

с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Сформировано умение набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку 

с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать 

кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Сформировано умение осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку  или бумажную салфетку. Сформировано представление о названии цветов (красный, 

синий, зеленый, желтый, белый, черный), об оттенках (розовый, голубой, серый). Сформировано умение 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), 

и разных предметов (блюдечко,  рукавички). Сформировано умение  изображать простые предметы, 

рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 
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ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.).  

Аппликация  

Сформирован  интерес к искусству аппликации,  Сформировано умение  предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.  

Сформировано умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к  листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  Сформировано умение 

создавать в аппликации на  бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Лепка 

Сформирован  интерес к лепке. Сформированы представления о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. Сформировано умение раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук. Сформировано умение украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом; Сформировано умение создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Сформировано умение аккуратно пользоваться материалом, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку. Сформировано умение детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.).  

Конструирование 

   Сформировано умение выполнять простейший анализ созданных построек. Сформировано умение 

различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), Сформировано умение  располагать кирпичики, пластины вертикально 

(в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Сформировано умение изменять постройки двумя способами: заменяя 

одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 
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длинный поезд). Сформировано умение обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и 

дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол.  

Музыкально-художественная деятельность 

Сформировано представление о трех музыкальных жанрах: песня, танец, марш. Сформировано  умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Сформировано  умение слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Сформировано  умение различать звуки 

по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Сформировано  умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Сформировано  умение петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Сформировано  умение допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля».   

Музыкально-ритмические движения. Сформировано  умение двигаться в соответствии с двухчастной 

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

окончание. Сформировано  умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. Сформирован навык исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой, умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Сформировано  умение самостоятельно выполнять 

танцевальные движения под плясовые мелодии.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Сформировано представление о некоторых детских 

музыкальных инструментах: дудочке, металлофоне, колокольчике, бубне, погремушке, барабане, а также 

их звучании. Сформировано  умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
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Средняя группа 

Изобразительная деятельность 

Рисование  

Сформировано умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). величине, Сформированы 

представления  о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. Сформировано умение 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Сформировано умение создавать 

декоративные  композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Сформировано умение 

выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Аппликация  

Сформирован  интерес к искусству аппликации; 

Сформировано умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Сформировано умение 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Сформировано умение вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов 

и т. п. 

Сформированы  навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

Лепка 

Сформирован  интерес к лепке. Сформировано умение лепить из глины (из пластилина, пластической 

массы).  Сформировано представление о приемах прищипывания с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички). Сформировано умение сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. Сформировано представление о приеме вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы.  

Конструирование 

Сформировано умение анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 
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соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга; 

Сформировано умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), Сформировано 

умение сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Сформировано умение конструировать  из бумаги;  

Музыкально-художественная деятельность 

Сформирован интерес к музыке, желание ее слушать.  

Слушание. Сформированы навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Сформировано  умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Сформировано  умение замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Сформировано  

умение различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение. Сформированы навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой октавы). Сформировано  умение петь с инструментальным сопровождением и 

без него (с помощью воспитателя). 

Музыкально-ритмические движения. Сформирован навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. Сформировано  умение самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Сформирован навык танцевальных движений: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Сформировано  умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. Сформирован навыки основных движений (ходьба: 

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

Игра на детских музыкальных инструментах. Сформировано умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа 
Изобразительная деятельность 

Рисование  
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Сформировано умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Сформировано умение передавать положение предметов в пространстве на 

листе бумаги; Сформировано умение передавать движения фигур. Сформированы представления о 

способах и приемах рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. 

п.). Сформировано умение рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. 

Сформировано умение создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений Сформировано умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Сформированы представления о народных промыслах, элементах декоративного рисования. 

Аппликация  

Сформировано умение   разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–

четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники, создавать 

из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. Сформировано умение  

вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). Сформировано аккуратное и 

бережное отношение к материалам. 

Лепка 

Сформировано умение лепить с натуры и по представлению знакомые  предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Сформировано умение лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным способом. Сформировано умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Сформировано умение сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Сформировано умение передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 
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предметов в несложные сюжеты; 

Сформировано умение лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, 

Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).  

Сформировано представление об особенностях декоративной лепки. Сформирован интерес к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Конструирование 

Сформировано умение создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). Сформировано умение выделять основные части и характерные детали 

конструкций. Сформировано умение заменять одни детали другими. Сформировано умение создавать 

различные по  величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Сформировано умение 

строить  по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Музыкально-художественная деятельность 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Сформирован навык различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Сформированы певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы 

до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Музыкально-ритмические движения. Сформировано умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. Сформировано умение свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Сформированы навыки исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 
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ноги вперед). Сформированы представления о русском хороводе, пляске, а также о танцах других 

народов. Сформированы навыки инсценирования песен; умение  изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Сформировано  умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Сформировано  

умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Сформировано  умение исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах 

Подготовительная 

группа 

Изобразительная деятельность 

Рисование  

Сформировано умение изображать предметы по памяти и с натуры; Сформированы представления  о 

новых способах работы с уже знакомыми материалами; разным способам создания фона для 

изображаемой картины; Сформировано умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка; Сформирован навык плавного поворота руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально); Сформировано 

умение осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 

Сформировано умение размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — 

задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Сформировано умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Сформировано 

умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских  произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов);  

Сформировано умение создавать узоры по мотивам народных росписей, Сформировано умение выделять 

и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 
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Сформировано умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. Сформировано умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Аппликация  

Сформировано умение  создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению; 

Сформировано умение  составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. Сформировано умение  вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. Сформированы  

представления о мозаичном  способе изображения с предварительным легким обозначением карандашом 

формы частей и деталей картинки.  

Лепка 

Сформировано умение  свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные приемы лепки, Сформировано умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

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

композиция).  

Сформированы навыки декоративной лепки; умение использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. 

Сформировано умение при лепке расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Конструирование 

Сформировано умение сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Сформировано умение сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Сформировано умение создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 
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словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Сформировано умение создавать 

различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Сформировано умение создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Музыкально-художественная деятельность 

Слушание. Сформированы представления об элементарных музыкальных понятиях (темп, ритм); жанрах 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчестве композиторов и музыкантов. Сформированы 

представления о мелодии Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Сформированы практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; Сформировано  умение брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения. Сформированы  навыки танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. Сформированы представления о национальных плясках 

(русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Сформировано  умение импровизировать под 

музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.). Сформировано  умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Сформированы представления о музыкальных 

произведениях в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Сформировано  умение играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле 

Достижения воспитанников в ходе образовательной деятельности фиксируются в  картах индивидуального развития ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития, оптимизации работы с группой детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
«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.)». 

 

2.1. Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
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Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

2.2. Принципы работы по художественно-эстетическому развитию 
 

1) Создание условий для формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

2) Создание условий для развития творчества воспитанников; 

3) Осуществление личностно-ориентированного подхода. 

 

Художественно-эстетическое развитие осуществляется  в процессе совместной деятельности взрослого с детьми в ходе 

организованной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, а также в процессе самостоятельной деятельности 

детей. 

Формы: Игра, ситуативный разговор, беседа, чтение, рассказ, интегративная деятельность, проблемная ситуация, проектная 

деятельность, создание коллекций, тематический досуг, экспериментирование, индивидуальная игра, совместная с воспитателем 

игра, совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе), праздник, ситуация морального выбора, экскурсия, коллективное 

обобщающее занятие (6-7 лет), совместные действия, обсуждение, самостоятельная деятельность в книжном уголке и уголке 

театрализованной деятельности, викторина, инсценирование, сочинение загадок, использование различных видов театров, 

дидактическая игра, хороводная игра с пением, игра-драматизация, чтение наизусть, отгадывание загадок в условиях книжного 

уголка, показ настольного театра, разучивание стихотворений, словесная игра на прогулке, наблюдение на прогулке, 

конструирование, сюжетно-ролевая игра, игра-экспериментирование, исследовательская деятельность, развивающая игра. 

Методы и приемы: 
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- Наглядные методы (наблюдение, демонстрация, использование ТСО) - приемы: показ предметов, образца, способов действия, 

демонстрация картин, иллюстраций, показ мультфильмов, кинофильмов; 

- Словесные методы (объяснение, рассказ, чтение, беседа)- приемы: объяснение, рассказ, указание, инструкция, вопрос; 

- Практические и игровые методы (упражнение, игровые методы элементарные опыты, моделирование) – приемы: игровое 

сюжетно – событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, игра – драматизация, музыкально-

дидактические игры, ролевые обучающие игры, слушание музыкальных произведений и др. 

 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы по направлению «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ» раздел «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

2.3.1. Группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

 

Приобщение к искусству. Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к 

произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать 

внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность. Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, 

обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по 

бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 
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нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом 

бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, 

правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить 

держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки 

глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины 

круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек 

между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и 

т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.  

Конструктивно-модельная деятельность. В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными 

игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры 

приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым 
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конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 
Тема недели Непрерывная образовательная деятельность Совместная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 
Самостоятельная 

деятельность 
Рисование Лепка Конструктивно - 

модельная деятельность  

«До свидания, лето! Здравствуй, 

детский сад!» 

Срок реализации: 1 неделя 

 

№ 1 «Что за палочки такие?» 

(Т.Г. Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.15) 

№ 1 «Что можно слепить ?» 

(Т.Г. Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.15) 

«Горка» (кубики, 

призмы, игрушки для 

обыгрывания). 

Рисуем по трафарету 

- овощи. 

«Мой дом, мой город» 

Срок реализации: 2 недели 

 

№ 2 «Трава для зайчат» (Т.Н. 

Доронова, С.Г. Якобсон 

«Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, 

аппликации в игре», стр.24) 

№ 2 Пищащий комочек»  

 (Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон 

«Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации 

в игре», стр.31) 

 

«Гараж для машины». Разукрашивание 

раскрасок. 

№ 3 «Трава и кусты» (Т.Н. 

Доронова, С.Г. Якобсон 

«Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, 

аппликации в игре», стр.27) 

№ 3 «Что это такое ?» 

 (Т.Г. Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.16) 

 

«Построим дом для 

мишки». 

Рисуем по трафарету 

животных. 

«Правила дорожного движения» 

Срок реализации: 2 недели 

 

№ 4 «Щетки» (Т.Н. 

Доронова, С.Г. Якобсон 

«Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, 

аппликации в игре», стр.29) 

№ 4 «Испечем оладушки» 

(Т.Г. Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.17) 

 

 

«Построим мост» 

 

Рисуем по трафарету 

транспорт. 

№ 5 «Дождик кап-кап-кап» 

(Т.Г. Казакова «Развивайте у 

№ 5 «Колбаски на тарелочках» 

(Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон 

«Дорога для машины» Разукрашивание 

раскрасок. 
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дошкольников творчество», 

стр.15) 

«Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации 

в игре», стр.33)  

 

«Осень» 

Срок реализации: 4 недели 

 

№ 6 «Учимся рисовать 

красками» (Т.Г. Казакова 

«Развивайте у дошкольников 

творчество», стр.16) 

№ 6 «Бревенчатый домик-

станция» (Т.Н. Доронова, С.Г. 

Якобсон «Обучение детей 2-4 

лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре», стр.44)  

«Горка с лесенкой»  Рисуем по трафарету 

овощи и фрукты. 

№ 7 «Трава и цветы на 

лужайке» (Т.Н. Доронова, 

С.Г. Якобсон «Обучение 

детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре», 

стр.39) 

№ 7  «Угостим кукол 

конфетами» (Т.Г. Казакова 

«Развивайте у дошкольников 

творчество», стр.17)  

 

«Будка для собаки». Рисуем по трафарету 

листья. 

№ 8 «Осенний листопад» 

(Т.Г. Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.16) 

№ 8 «Угощение для дня 

рождения» (Т.Н. Доронова, 

С.Г. Якобсон «Обучение детей 

2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре», стр.59) 

«Песочница». Рисуем по трафарету 

транспорт. 

№ 9 «Билеты и рельсы для 

игрушечной железной 

дороги» (Т.Н. Доронова, С.Г. 

Якобсон «Обучение детей 2-4 

лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре», стр.41) 

№ 9 «Улитка» (Т.Н. Доронова, 

С.Г. Якобсон «Обучение детей 

2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре», стр.46)  

«Построим домик для 

ежика». 

Разукрашивание 

раскрасок. 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

Срок реализации: 3 недели 

 

№ 10 «Салют» (Т.Г. Казакова 

«Развивайте у дошкольников 

творчество», стр.18) 

№ 10 «Баранки и халы» (Т.Н. 

Доронова, С.Г. Якобсон 

«Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации 

в игре», стр.61) 

«Дорожки для 

матрешки» 

Рисуем по трафарету 

матрешек. 
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№ 11 «Разноцветные 

клубочки» (Т.Г. Казакова 

«Развивайте у дошкольников 

творчество», стр.18) 

№ 11 «По замыслу» (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.21)  

«Домик для петушка». Рисуем по трафарету 

фигурки животных. 

№ 12 «Украсим матрешкам 

сарафаны» (Т.Г. Казакова 

«Развивайте у дошкольников 

творчество», стр.21) 

№ 12 «Яблоки и груши» (Т.Н. 

Доронова, С.Г. Якобсон 

«Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации 

в игре», стр.67) 

Теремок. Разукрашивание 

раскрасок. 

«Профессии» 

Срок реализации: 1 неделя 

 

№ 13 «Тарелка и блюдца с 

полосками» (Т.Н. Доронова, 

С.Г. Якобсон «Обучение 

детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре», 

стр.69) 

№ 13 Кто живет в избушке ?» 

(Т.Г. Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр. 20) 

 

 

«Стол и стул для куклы» Рисуем по трафарету 

– рабочие 

инструменты. 

«Я – человек» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

№ 14 «Выпал первый 

снежок»»  (Т.Г. Казакова 

«Развивайте у дошкольников 

творчество», стр.17) 

№ 14 «Мы скатаем снежный 

ком» (Т.Г. Казакова 

«Развивайте у дошкольников 

творчество», стр.20)  

 

Мебель для кукол. Рисуем по трафарету 

предметы посуды. 

№ 15 «Зажжем огоньки» 

(Т.Г. Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.21) 

№ 15 «Витамины»  (Т.Н. 

Доронова, С.Г. Якобсон 

«Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации 

в игре», стр.63)  

 

Построим крепость. Разукрашивание 

раскрасок. 

«Новый год» 

Срок реализации:  
2 недели 

№ 16 «На деревья, на лужок 

тихо падает снежок» (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

№ 16 «Приглашаем мишку, 

зайку и лисичку в гости» (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

Заборчик вокруг елочки. Рисуем по трафарету 

елочки. 
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 дошкольников творчество», 

стр.20) 

дошкольников творчество», 

стр.22)  

№ 17 «Новогодняя елочка»  

(Т.Г. Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.22) 

№ 17 «Снеговик» (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.24) 

Ворота (из кубиков и 

пластин) 

Рисуем по трафарету 

деревья. 

«Зима» 

Срок реализации:  
4 недели 

 

№ 18 «Мишка, зайка 

танцуют на пращднике елки» 

(Т.Г. Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.23) 

№ 18 «Новогодние подарки 

игрушкам» (Т.Н. Доронова, 

С.Г. Якобсон «Обучение детей 

2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре», стр.69) 

По замыслу. Рисуем по трафарету 

насекомых. 

№ 19 «Неваляшки – яркие 

рубашки»  (Т.Г. Казакова 

«Развивайте у дошкольников 

творчество», стр.23) 

№ 19 «По замыслу» (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.21) 

Ворота (из брусков, 

кубиков и пластин). 

Рисуем по трафарету 

снеговиков. 

№ 20 «Кто в лесу живет» 

(Т.Г. Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.23) 

№ 20  Заборчик для избушки» 

(Т.Г. Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.24) 

Домик для зайки. Разукрашивание 

раскрасок. 

№ 21 «Снежная улица» (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.24) 

№ 21 «Котенька - коток» (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.26) 

Домик для медведя. Разукрашивание 

раскрасок. 

«Моя семья» 

Срок реализации:  
2 неделя 

 

 

№ 22 «Кукла Маша катается 

на санках» (Т.Г. Казакова 

«Развивайте у дошкольников 

творчество», стр.25) 

№ 22 «Птички и кормушки» 

(Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон 

«Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации 

в игре», стр.115) 

По замыслу. Рисуем по трафарету 

елочки и деревья. 

№ 23 «Солнышко, нарядись, 

красное, покажись» (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

№ 23 «По замыслу» (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

Скамейка.  
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дошкольников творчество», 

стр.26) 

стр.21) 

 

«День защитника Отечества» 

Срок реализации: 1 неделя 

 

№ 24 «Разноцветные 

колечки» (Т.Г. Казакова 

«Развивайте у дошкольников 

творчество», стр.27) 

№ 24 «Вот как мы умеем»  

(Т.Г. Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.25) 

Заборчик вокруг 

крепости. 

Рисуем по трафарету 

– самолеты и 

военную технику, 

раскраски. 

 

«Мамин день» 

Срок реализации: 2 недели 

 

 

 

 

 

№ 25 «Ловим солнечных 

зайчиков» (Т.Г. Казакова 

«Развивайте у дошкольников 

творчество», стр.27) 

№ 25 «Любимой мамочке 

испеку я прянички» (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.27) 

Садик. Рисуем по трафарету 

цветы, флажки. 

№ 26 «Повисли с крыш 

сосульки-льдинки» (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.28) 

№ 26 «Башенка» (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.27) 

Песочный дворик. Рисуем по трафарету 

животных и 

насекомых.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна» 

Срок реализации: 4 недели 

 

 

№ 27 «Солнечная полянка» 

(Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон 

«Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, 

аппликации в игре», стр.99) 

№ 27 «Колобки» (Т.Н. 

Доронова, С.Г. Якобсон 

«Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации 

в игре», стр.65) 

 

Домик для птички. Разукрашивание 

раскрасок. 

№ 28  «Рыбки плавают в 

водице»  (Т.Г. Казакова 

«Развивайте у дошкольников 

творчество», стр.29)  

 

№ 28 «Колобок»» (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.29)   

 

Мостик через ручей. Разукрашивание 

раскрасок. 

№ 29 «Пирамидки» (Т.Н. 

Доронова, С.Г. Якобсон 

«Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, 

№ 29 «Вот как мы умеем»  

(Т.Г. Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.25) 

Клетка для кролика. Рисуем по трафарету 

домики. 
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аппликации в игре», стр.97) 

№ 30 «Норка для мышонка» 

(Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон 

«Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, 

аппликации в игре», стр.104) 

№ 30 «Мисочка для собачки 

Жучки»» (Т.Г. Казакова 

«Развивайте у дошкольников 

творчество», стр.29) 

По замыслу. Рисуем по замыслу. 

 

 

 

 

 

 

«Я расту здоровым» 

Срок реализации:  
4 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 31 «Дорога для 

автомобиля»  (Т.Н. 

Доронова, С.Г. Якобсон 

«Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, 

аппликации в игре», стр.106) 

№ 31 «Поможем доктору 

Айболиту вылечить 

медвежат» (Т.Н. Доронова, 

С.Г. Якобсон «Обучение детей 

2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре», стр.108) 

Красивые ворота. Рисуем по трафарету 

овощи. 

№ 32 «Телевизор» (Т.Н. 

Доронова, С.Г. Якобсон 

«Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, 

аппликации в игре», стр.127) 

№ 32 «Вот как мы умеем»  

(Т.Г. Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.25) 

Колодец. Рисуем по трафарету 

фрукты. 

№ 33 «Вот картинки разные, 

синие и красные» (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.30) 

№ 33 «Тарелочка с яблоками»  

(Т.Г. Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.30) 

Бассейн. Разукрашивание 

раскрасок. 

№ 34 «Узор на платье кукле 

Кате»  (Т.Г. Казакова 

«Развивайте у дошкольников 

творчество», стр.30) 

№ 34 «Грибы»  (Т.Г. Казакова 

«Развивайте у дошкольников 

творчество», стр.31) 

Мост с лесенками. Рисуем по трафарету 

флажки, цветы. 

 

 

 

№ 35 «Шарики воздушные, 

ветерку послушные»  (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

№ 35 «Что мы научились 

лепить?»  (Т.Г. Казакова 

«Развивайте у дошкольников 

Песочница. Рисуем по замыслу. 
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«Здравствуй, лето» 

Срок реализации: 4 недели 

 

дошкольников творчество», 

стр.12) 

творчество», стр.32) 

№ 36 «Веселый дождик» 

(Т.Г. Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.31) 

№ 36 ПОВТОРЕНИЕ «Что мы 

научились лепить?»  (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.32) 

Горка для малышей. Рисуем по трафарету 

насекомых. 

№ 37 «Солнышко, цветы 

растут, жучки в траве2 (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.32) 

№ 37 ПОВТОРЕНИЕ «Что мы 

научились лепить?»  (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.32) 

По замыслу. Разукрашивание 

раскрасок. 

№ 38 «Вот как мы умеем 

рисовать» (Т.Г. Казакова 

«Развивайте у дошкольников 

творчество», стр.33) 

№ 38 ПОВТОРЕНИЕ «Что мы 

научились лепить?»  (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество», 

стр.32) 

По замыслу Разукрашивание 

раскрасок. 

Итого: 38 38   

 

2.3.2. Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

 

Приобщение к искусству.  Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный 

образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность. Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям 
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изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми 

облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно 

держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку 

с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, 

голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к 

декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, 

конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать 

простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик 

и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на 

нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах 

лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 
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Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить 

несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость 

от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к  листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной 

работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 

розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их 

по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность. Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить 

располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, 

на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя 

одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать 

желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 
Тема недели Непрерывная образовательная деятельность Совместная деятельность в ходе 

режимных моментов 
Самостоятельная 

деятельность 
Рисование Аппликация Лепка Конструктивно - 

модельная 

Изобразительная 

деятельность 
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деятельность  

«До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад!» 

Срок реализации: 1 

неделя 

 

№ 1 «Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.45) 

№1 «Шарики 

катятся по 

дорожке» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.51) 

- «Горка» (кубики, 

призмы, игрушки 

для 

обыгрывания). 

Лепка 

«Разноцветные 

мелки». (Т.С. 

Комарова, с.48) 

Рисуем по 

трафарету - 

овощи. 

«Мой дом, мой город» 

Срок реализации: 2 

недели 

 

№ 2 «Идет дождь» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.46) 

- №1 «Знакомство 

с глиной, 

пластилином» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.46) 

«Гараж для 

машины». 

Рисование с 

помощью 

трафаретов. 

Разукрашивание 

раскрасок. 

№ 3 «Привяжем к 

шарикам цветные 

ниточки» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.48) 

№ 2 «Большие и 

маленькие яблоки  

на тарелке» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.54) 

- «Построим дом 

для мишки». 

Закрашивание 

округлых форм: 

яблоко, мячики, 

мандарины. 

Рисуем по 

трафарету 

животных. 

«Правила дорожного 

движения» 

Срок реализации: 2 

недели 

 

№ 4 «Красивые 

лесенки» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

- № 2 «Палочки 

(конфетки)» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

«Построим мост» 

 

Рисование 

«Пешеходный 

переход», «Улица».  

 

Рисуем по 

трафарету 

транспорт. 
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стр.49) стр.47) 

№ 5 

«Разноцветный 

ковер из листьев» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.52) 

№ 3 «Большие и 

маленькие мячи» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.47) 

- «Дорога для 

машины» 

Рисование 

«Улица».  

Аппликация 

«Светофор».  

 

Разукрашивание 

раскрасок. 

«Осень» 

Срок реализации: 4 

недели 

 

№ 6 «Цветные 

клубочки» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.53) 

- № 3 «Разные 

цветные мелки 

(хлебная 

соломка)»(Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.51) 

«Горка с 

лесенкой»  

Лепка «Подарок 

любимому щенку» 

(Т.С. Комарова, 

с.57) 

Рисуем по 

трафарету овощи 

и фрукты. 

№ 7 «Колечки» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.55) 

№ 4 «Ягоды и 

яблоки на 

блюдечке» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.57) 

- «Будка для 

собаки». 

Рисование по 

замыслу. (Т.С. 

Комарова, с.59) 

Рисуем по 

трафарету листья. 

№ 8 «Раздувайся, 

пузырь» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

- № 4 «Колобок» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

«Песочница». Аппликация 

«Яблочки на 

тарелочке». 

Рисуем по 

трафарету 

транспорт. 
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деятельность в 

детском саду», 

стр.56) 

детском саду», 

стр.55) 

№ 9 «Красивые 

воздушные шары» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.60) 

№ 5 

«Разноцветные 

огоньки в 

домиках» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.60) 

- «Построим домик 

для ежика». 

Рисование «Листья 

желтые кружат». 

Разукрашивание 

раскрасок. 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

Срок реализации: 3 

недели 

 

№ 10 

«Разноцветные 

колеса» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.61) 

- № 5 

«Крендельки» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.61) 

«Дорожки для 

матрешки» 

Лепка «Бусы для 

матрешки». 

 

Рисуем по 

трафарету 

матрешек. 

№ 11 «Знакомство 

с дымковскими 

игрушками. 

Рисование узоров» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.71) 

№6 «Шарики и 

кубики» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.62) 

- «Домик для 

петушка». 

Рисование 

«Красивые 

матрёшки». 

Рисуем по 

трафарету 

фигурки 

животных. 

№ 12 «Украсим 

дымковскую 

- № 6 «Печенье» 

(Т.С. Комарова 

Теремок. Аппликация 

«Укрась юбку 

Разукрашивание 

раскрасок. 
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уточку» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.75) 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.66) 

барыни». 

«Профессии» 

Срок реализации: 1 

неделя 

С 21.11 по 27.11 

№ 13 «Нарисуй 

что-то круглое»  

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.63) 

№ 7 «Пирамидка» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.69) 

- «Стол и стул для 

куклы» 

Лепка «Лепешки 

большие и 

маленькие». . (Т.С. 

Комарова, с.67) 

Рисуем по 

трафарету – 

рабочие 

инструменты. 

«Я – человек» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

№ 14 «Нарисуй что 

хочешь красивое» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.65) 

- № 7 

«Погремушка» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.68) 

Мебель для 

кукол. 

Рисование 

«Украсим 

рукавичку – 

домик». . (Т.С. 

Комарова, с.74) 

Рисуем по 

трафарету 

предметы посуды. 

№ 15 «Снежные 

комочки, большие 

и маленькие» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.66) 

№ 8 «Наклей 

какую хочешь 

игрушку» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.72) 

- Построим 

крепость. 

Аппликация 

«Полотенце 

пушистое». 

Разукрашивание 

раскрасок. 

«Новый год» 

Срок реализации:  
2 недели 

№ 16 «Елочка» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

- № 8 «Башенка» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

Заборчик вокруг 

елочки. 

Рисование «Елочка, 

зеленая иголочка». 

Рисуем по 

трафарету елочки. 
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 деятельность в 

детском саду», 

стр.70) 

деятельность в 

детском саду», 

стр.71) 

№ 17 «Новогодняя 

елка с огоньками и 

шариками» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.73) 

№ 9 «Красивая 

салфеточка» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.76) 

- Ворота (из 

кубиков и 

пластин) 

Аппликация 

«Шарики на елке». 

Рисуем по 

трафарету 

деревья. 

«Зима» 

Срок реализации:  
4 недели 

 

№ 18 «Деревья на 

нашем участке» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.68) 

- № 9 «Мандарины 

и апельсины» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.74) 

По замыслу. Лепка 

«Витаминки». 

Рисуем по 

трафарету 

насекомых. 

№ 19 «Украсим 

рукавичку-домик» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.74) 

№ 10 «Снеговик» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.78) 

- Ворота (из 

брусков, кубиков 

и пластин). 

Рисование 

«Метель». 

Рисуем по 

трафарету 

снеговиков. 

№ 20 «Рисование 

по замыслу» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

- № 10 «Маленькие 

куколки» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

Домик для зайки. Аппликация 

«Украсим шапочку 

узором». 

Разукрашивание 

раскрасок. 
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стр.77) стр.78) 

№ 21 «Мы слепили 

на прогулке 

снеговиков» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.79) 

№ 11 «Узор на 

круге» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.81) 

- Домик для 

медведя. 

Лепка «Снеговик». Разукрашивание 

раскрасок. 

«Моя семья» 

Срок реализации:  
2 неделя 

 

 

№ 22 «Деревья в 

снегу» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.83) 

- № 11 

«Воробушки и 

кот» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.80) 

По замыслу. Рисование «Снег 

всю землю 

устилает». 

Рисуем по 

трафарету елочки 

и деревья. 

№ 23 «Светит 

солнышко» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.81) 

№12 «Флажки» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.85) 

- Скамейка. Рисование «Мой 

дом». 

 

 

«День защитника 

Отечества» 

Срок реализации: 1 

неделя 

С 20.02 по 26.02 

 

№ 24 «Красивые 

флажки на 

ниточке» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

- №12 Самолеты 

стоят на 

аэродроме» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

Заборчик вокруг 

крепости. 

Аппликация 

«Кораблики». 

Рисуем по 

трафарету – 

самолеты и 

военную технику, 

раскраски. 
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 стр.86) стр.82) 

 

«Мамин день» 

Срок реализации: 2 

недели 

 

 

 

 

 

№25 «Самолеты 

летят» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.82) 

№13 «Цветы в 

подарок маме , 

бабушке» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.85) 

- Садик. Рисование «Цветы 

для мамы». 

Рисуем по 

трафарету цветы, 

флажки. 

№ 26 «Нарисуй что 

хочешь красивое» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.89) 

- №13 

«Неваляшка» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.87) 

Песочный 

дворик. 

Аппликация 

«Украсим маме 

платье». 

Рисуем по 

трафарету 

животных и 

насекомых.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна» 

Срок реализации: 4 

недели 

 

№ 27 «Книжки-

малышки» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.90) 

№ 14 «Салфетка» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.90) 

- Домик для 

птички. 

Рисование  

«Капают 

сосульки». 

Разукрашивание 

раскрасок. 

№ 28 «Нарисуй 

что-то 

прямоугольной 

формы» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

- № 14 «Зайчик» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.92) 

Мостик через 

ручей. 

Аппликация 

«Украсим 

резиновые 

сапожки». 

Разукрашивание 

раскрасок. 
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стр.91) 

№ 29 

«Разноцветные 

платочки сушатся» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.93) 

№ 15 

«Скворешник» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.93) 

- Клетка для 

кролика. 

Лепка «Птичка». Рисуем по 

трафарету 

домики. 

№ 30 

«Скворечник» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.95) 

- № 15 «Красивая 

птичка» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.94) 

По замыслу. Рисование 

«Солнышко 

лучистое». 

Рисуем по 

замыслу. 

 

 

 

 

 

 

«Я расту здоровым» 

Срок реализации:  
4 недели 

 

 

 

 

 

№ 31 «Красивый 

коврик» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.95) 

№ 16 «Скоро 

праздник придет» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.100) 

- Красивые ворота. Лепка «Овощи». Рисуем по 

трафарету овощи. 

№ 32 «Красивая 

тележка» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.97) 

- № 16 «Миски 

трех медведей» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.96) 

Колодец. Аппликация 

«Фрукты». 

Рисуем по 

трафарету 

фрукты. 
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№ 33 «Рисование 

по замыслу» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.98) 

№ 17 «Наклей 

какую хочешь 

игрушку» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.72) 

- Бассейн. Рисование 

«Разноцветные 

витамины в 

стакане». 

Разукрашивание 

раскрасок. 

№ 34 «Картинка о 

празднике» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.100 

- № 17 «Цыплята 

гуляют» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.99) 

Мост с 

лесенками. 

Аппликация «Дети 

делают зарядку» 

коллективная. 

Рисуем по 

трафарету 

флажки, цветы. 

 

 

 

 

«Здравствуй, лето» 

Срок реализации: 4 

недели 

 

№ 35 «Одуванчики 

в траве» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.101) 

№ 18 «Цыплята 

на лугу» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.61) (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.103) 

- Песочница. Лепка «Съедобные 

грибы». 

Рисуем по 

замыслу. 

№ 36 «Платочек» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

- № 18 «Утенок» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

Горка для 

малышей. 

Аппликация «Жуки 

на ветке». 

Рисуем по 

трафарету 

насекомых. 
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детском саду», 

стр.103) 

детском саду», 

стр.102) 

№ 37 «Рисование 

по замыслу» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.59)  

№ 19 «Домик» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.104) 

- По замыслу. Лепка «Опасный 

мухомор». 

Разукрашивание 

раскрасок. 

№ 38 «Рисование 

красками по 

замыслу» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.102) 

- № 19 «Вылепи 

какое хочешь 

животное» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.104) 

По замыслу Рисование «Цветы 

на лугу». 

Разукрашивание 

раскрасок. 

Итого: 38 19 19    

 

2.3.3. Средняя группа (с 4 до5 лет) 

 

Приобщение к искусству. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать 

свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. 
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Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение 

частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес 

к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления 

детей об изобразительном искусстве (ил- 

люстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 

мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета 
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располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. 

К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 

использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять 

умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей 

закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного 

и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической 

массы).  Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 
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формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов 

и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 

реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность. Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, 

выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей 

способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг 

друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять 

постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 

дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 
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Тема недели Непрерывная образовательная деятельность Совместная деятельность в ходе 

режимных моментов 
Самостоятельная 

деятельность 
Рисование Аппликация Лепка Конструктивно - 

модельная 

деятельность  

Изобразительная 

деятельность 

«До свидания, лето! 

Здравствуй, детский 

сад!» 

Срок реализации:  
1 неделя 

        

№ 1 «Нарисуй 

картинку про 

лето» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.23) 

№1 «Нарежь 

полочки и наклей 

на них какие 

хочешь предметы» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.27) 

- «Лесной детский 

сад» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.34) 

 

Рисование «Родная 

природа» «Деревья 

на нашем  

участке», «Мой 

детский сад» 

Лепка: «Мой 

домашний 

питомец» 

Игра на 

музыкульных 

инструментах 

Слушание: 

«Ласковая 

песенка», муз. М. 

Раухвергера; 

Кукольные 

спектакли 

Настольно-

печатные игры 

конструктор 

«Мой дом, мой город» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

№ 2 «На яблоне 

поспели яблоки» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.25) 

- №1 «Яблоки и 

ягоды» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.23) 

«Терема» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.28) 

 

Рисование «Мой 

дом» », «Русская 

березка» «Моя 

улица» 

Продуктивная 

деятельность. 

 

Аппликация: 

«Автобус на улице 

нашего города»,  

Д/и «Что для 

чего», «Найди 

пару» 

Театрализованные 

игры по русским 

народным сказкам 

Настольно-

печатные игры 
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№ 3 «Цветные 

шары» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.30) 

№ 2 «Красивые 

флажки» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.25) 

- «Домики, 

сарайчики» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.21) 

 

Рисование 

«Прогулка по 

волге», « Строим 

мост через Волгу», 

«Построим разные 

дома» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах «По 

улице Мостовой», 

рус. нар. мелодия 

в обр. Т. Ломовой 

Тетрализованная 

мастерская 

«Колобок» 

«Правила дорожного 

движения» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

№ 4 Рисование по 

замыслу (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.38) 

- № 2 Лепка по 

замыслу (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.28) 

«Загородки и 

заборы» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.13) 

 

Рисование 

«Скорая помощь»,  

«Пожарная 

машина», 

«Перекресток» 

Аппликация 

«Светофор», 

«Зебра» 

Прослушивание 

детских  песен. 

Просмотр 

мультфильма 

«Дядя Степа» 

№ 5 «Красивые 

цветы» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.27) 

№ 3 «Большой 

дом» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.39) 

- «Грузовые 

автомобили» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.35) 

 

Рисование 

«Полицейская 

машина» 

«Светофор» 

Лепка машина 

Пальчиковый 

театр «Теремок» 

Игры настольно 

печатные 

«Дорожные знаки» 

Кукольные 

спектакли 

конструктор 

«Осень» 

Срок реализации:  
4 недели 

№ 6 «Золотая 

осень» (Т.С. 

Комарова 

- № 3 «Большие и 

маленькие 

морковки» (Т.С. 

«Мосты» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

Рисование 

«Листья желтые 

летят», «На 

Лепка  

«Овощи на 

тарелочке 
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 «Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.31) 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.24) 

из строительного 

материала», 

стр.45) 

 

клумбах яркие 

цветы» 

Музыкально – 

дидактические 

игры «Птицы и 

птенчики «Кто как 

идет?» (развитие 

ритмического 

слуха) 

конструирование 

из природного 

материала 

Настольно-

печатные игры 

(Лото, домино) 

№ 7 «Сказочное 

дерево» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.33) 

№ 4 «Укрась 

салфеточку» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.30) 

- «Корабли» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.49) 

 

Рисование 

«Лужи на 

дорожках», 

«Грибы», «Елка» 

Конструирование 

из природного 

материала 

 

Лепка: «Вот какой 

урожай», 

«Грибы», 

«Морковка для 

Зайки»  

Музыкально-

дидактические 

игра «Три 

медведя» 

(развитие 

слухового 

внимания); 

Настольно-

печатные игры 

(мозаика пазлы) 

№ 8 «Яички 

простые и 

золотые» (Т.С. 

- № 4 «Огурец и 

свекла» (Т.С. 

Комарова 

«Самолеты» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

Рисование 

«Тучи на небе» 

«Овощи на 

Лепка: «Подарок 

для ежика», 

«Грибочки для 
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Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.36) 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.26) 

из строительного 

материала», 

стр.51) 

 

тарелочке», 

«Солнце и 

дождик» 

Конструирование 

из бумаги 

белочки», 

Пение народной 

потешки 

«Солнышко, 

ведрышко», муз. 

В. Красевой; 

«Осенняя 

песенка», муз. Ан. 

Александрова, сл. 

Н.Френкеля 

Кукольные 

спектакли 

Настольно-

печатные игры» 

(обводилки) 

№ 9«Украшение 

фартука» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.34) 

№ 5«Корзина 

грибов» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.41) 

- «Лесной детский 

сад» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.34) 

Рисование 

«Деревья на нашем 

участке», 

«Витрина 

овощного 

магазина», 

Аппликация , 

«Ковер из осенних 

листьев «Птичка»,   

Слушание 

 Песенка«Закличка 

солнца», сл. нар., 

обр. И. Лазарева и 

М.Лазарева; ев» 

«Знакомство с 

народной культурой и 

традициями» 

Срок реализации:  
3 недели 

 

№ 10 «Украшение 

свитера» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.40) 

- № 5«Грибы» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.32) 

«Загородки и 

заборы» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.13) 

Рисование 

«Юбка для барыни 

«Украсим 

полотенце», 

«Филимоновская 

роспись» 

Конструирование 

из природного 

Аппликация 

«Фартук для 

барыни Слушание 

р.н. песни: «Ах вы 

сени» 

Драматизация 

по стихотворению 

А.Барто «Девочка 
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материала 

 

чумазая» 

Настольно-

печатные 

игры(Мозаика, 

пазлы) 

№ 11«Маленький 

гномик» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.42) 

№6 «Украшение 

платочка» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.34) 

- «Терема» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.28) 

 

Рисование 

«Красивые 

матрёшки», 

«Фартук для 

матрешки» 

Лепка 

«Матрешка», 

«Дымковская 

лошадка», », «Ой 

встала я раненько» 

Пальчиковый 

театр «Колобок» 

№ 12«Рыбки 

плавают в 

аквариуме» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.43) 

- №6 «Разные 

рыбки» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.42) 

«Домики, 

сарайчики» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.21) 

 

Рисование 

«Роспись силуэтов 

игрушек по 

мотивам 

дымковской 

росписи», 

Продуктивная 

деятельность. 

 

 Аппликация 

«Украшение 

платочка» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

«Светит месяц»  

Драматизация 

отрывка сказки 

«Мойдодыр»;  

«Профессии» 

Срок реализации:  
1 неделя 

 

№ 13«Кто в каком 

домике живет» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.45) 

№ 7«Лодки плывут 

по реке» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.35) 

- «Корабли» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.49) 

 

 Рисование 

«Автобус» 

«Повар сварил 

обед» 

 «Витаминки для 

кошки», 

Лепка  

«Инструменты», 

Прослушивание 

детских песенок. 

Игры со 

спортивным 

инвентарем: 

Настольно-

печатные 
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игры(Лото, 

домино) 

«Я – человек» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

№ 14«Нарисуй 

какую хочешь 

игрушку» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.56) 

- № 7«Слепи какую 

хочешь игрушку в 

подарок другу» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.37) 

«Грузовые 

автомобили» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.35) 

 

Рисование 

Мы гуляем на 

участке»,  «Мяч, 

обруч и скакалка», 

«Полезные 

продукты 

Драматизации 

сказок «Три 

медведя»,  

игры с водой и 

песком 

Лепка «Овощи и 

фрукты», 

№ 15«Украшение 

платочка» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.57) 

№ 8 «Вырежи и 

наклей какую 

хочешь постройку» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.46) 

- «Загородки и 

заборы» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.13) 

 

Рисование 

«Игрушка для 

друга» 

Украсим 

тарелочку, 

Продуктивная 

деятельность. 

Конструирование 

из бумаги 

Лепка 

«Спортсмен» 

Танцы под музыку 

Конструирование 

«Построим мебель 

для куклы и 

мишки» 

«Новый год» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

№ 16«Украсим 

полоску 

флажками» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.58) 

- № 8 «Уточка» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.43) 

«Лесной детский 

сад» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.34) 

 

Рисование 

Фартучек для 

Кати», «Ложка для 

матрешки» 

Конструирование 

из природного 

материала 

 

Прослушивание 

песенок. 

Драматизации 

сказок, «Колобок» 

Хороводные игры.  

Лепка  

Разноцветные 

витаминки», 

№ 17«Новогодние 

поздравительные 

открытки» (Т.С. 

Комарова 

№ 9«Бусы на елку» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

- «Терема» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

Рисование 

Елочка, зеленая 

иголочка», «Мой 

любимый герой», 

  Аппликация 

«Укрась шубку 

Снегурочке», 

«Укрась мешок 
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«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.48) 

детском саду», 

стр.49) 

материала», 

стр.28) 

 

«Снежинки на 

елке» 

Продуктивная 

деятельность. 

Конструирование 

из природного 

материала 

 

для подарков Деду 

Морозу» 

игры с водой и 

песком  

Просмотр 

мультфильма 

«Снеговик- 

почтовик» 

конструирование 

Настольно-

печатные игры 

(шнуровка 

,лото, пазлы) 

«Зима» 

Срок реализации:  
4 недели 

 

№ 18«Наша 

нарядная елка»  

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.50) 

- № 9«Девочка в 

зимней одежде» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.47) 

«Домики, 

сарайчики» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.21) 

 

Рисование 

Игрушки на елку 

«Моя любимая 

сказка», Укрась 

елочку», 

Конструирование 

из бумаги 

Лепка «Елочный 

шарик», 

Прослушивание 

песенок про новый 

год 

Хороводные игры 

«В гости  к 

снегурки» 

№ 19 

«Снегурочка» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.47) 

№ 10 «В магазин 

привезли красивые 

пирамидки» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.53) 

- «Корабли» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.49) 

 

Рисование 

Снег всю землю 

устилает», «Что 

растет на елке» 

Продуктивная 

деятельность. 

 

Пальчиковый 

театр 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Аппликация 

«Большие и 

маленькие бусы», 

Настольно-

печатные 
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игры(домино,лото) 

 

№ 20 «Маленькой 

елочке холодно 

зимой» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.51) 

- № 10«Утка с 

утятами» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.48) 

(Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.29) 

 

Рисование 

 «Снеговик», 

«Метель», 

Продуктивная 

деятельность. 

Конструирование 

из природного 

материала 

 

Лепка: 

«Белый медведь» 

«Снеговик»,  

д/и «Что для 

чего», «Найди 

пару» Хороводная 

игра» «Ванюша» 

Настольно-

печатные 

игры(шнуровка 

,лото, пазлы) 

№ 21«Развесистое 

дерево» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.52) 

№ 11«Автобус» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.54) 

- «Грузовые 

автомобили» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.35) 

 

 Рисование 

 «Деревья в снегу», 

 «Северное 

сияние», 

Конструирование 

из бумаги 

Лепка: «Птичка», 

пальчиковый театр 

Аппликация 

«Зима», 

Драматизации 

сказоки 

«Жихарка»,  

конструирование 

Настольно-

печатные 

игры(Мозаика, 

пазлы) 

«Моя семья» 

Срок реализации: 

 2 недели 

 

№ 22«Девочка 

пляшет» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

- № 11«Девочка в 

длинной шубке» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

«Мосты» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.45) 

Рисование с 

аппликациуй 

«Снег идет»,  

«На севере», 

Продуктивная 

деятельность. 

Слушание «Вальс 

снежных хлопьев» 

из балета 

«Щелкунчик 

 Лепка 

«Игрушки на 
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стр.60) стр.55)   елку»  

Драматизация 

«Лисичка-

сестричка и волк», 

(отрывок из 

сказки) 

Настольно-

печатные игры 

шнуровка 

,лото, пазлы) 

№ 23«Укрась свои 

игрушки» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.62) 

№12«Летящие 

самолеты» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.60) 

- «Лесной детский 

сад» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.34) 

 

Рисование 

Цветы для 

бабушки, Моя  

семья«Красная 

шапочка» 

Конструирование 

из природного 

материала 

 

Кукольный театр 

«Моя семья»  

Лепка: « «Подарки 

для друзей» 

Просмотр 

мультфильма  

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

 

 

«День защитника 

Отечества» 

Срок реализации:  
1 неделя 

 

 

 

 

№ 24«Красивая 

птичка» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.61) 

- №12«Птички 

прилетели на 

кормушку и 

клюют зернышки» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.61) 

 «Самолеты» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.51) 

 

Рисование  

Танк 

Самолеты на 

параде  

Корабли 

Конструирование 

из бумаги 

Лепка « самолет» 

Пушка 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Рассматривание 

репродукции 

картины «Три 

богатыря» 

Ю.Васнецова.  
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Настольно-

печатные игры 

(Мозаика, пазлы) 

конструктор 

 

 

 

«8 марта» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№25«Расцвели 

красивые цветы» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.64) 

№13«Вырезывание 

и наклеивание 

красивого цветка в 

подарок маме и 

бабушке» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.63) 

- «Мосты» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.45) 

 

Рисование 

«Подарок для 

мамы» 

«Одежда», 

Продуктивная 

деятельность. 

 

Лепка: «Цветок» 

«Угощение для 

папы» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Драматизация 

«Тараканище») 

«То-то рада, то-то 

рада вся звериная 

семья» 

№ 26«Украсим 

платьице кукле» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.68) 

- №13«Козленочек» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.69) 

«Грузовые 

автомобили» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.35) 

 

Рисование 

Украсим маме 

сарафан», 

«Мебель», 

«Игрушки», 

Продуктивная 

Конструирование 

из природного 

материала 

деятельность. 

 

Прослушивание 

песенок о маме 

 д/и «Что для 

чего», «Найди 

пару» 

Лепка 

«Праздничный 

торт для мамы» 

Хороводная игра 

«Во поле береза 

стояла»  

Кукольные 

спектакли 

Настольно-

печатные игры 

шнуровка 
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,лото, пазлы) 

 

 

 

«Весна» 

Срок реализации: 

 4 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 27«Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зеленый лужок» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.69) 

№ 14«Красивый 

букет в подарок 

всем женщинам 

детского сада» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.64) 

- «Корабли» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.49) 

 

Рисование 

«Дождик, дождик, 

дождик, лей, нам с 

тобою веселей», 

Конструирование 

из бумаги 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Лепка «Посуда» 

Драматизация 

Маски- шапочки 

«Заюшкина 

избушка» 

конструирование 

Настольно-

печатные игры 

(Лото, домино) 

№ 28«Как мы 

играли в 

подвижную игру 

«Бездомный заяц» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.71) 

- № 14 «Хоровод» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.59) 

«Домики, 

сарайчики» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.21) 

 

Рисование 

«Цветущие 

яблони», 

«Машины едут по 

дороге», 

Конструирование 

из природного 

материала 

 

Игровые 

упражнения 

«Упражнение с 

цветами», муз. А. 

Жилина «Вальс»; 

Лепка «Гуси – 

лебеди», 

«Мухомор», Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

Настольно-

печатные игры 

(Мозаика, пазлы) 

№ 29«Сказочный 

домик-теремок» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

№ 15«Вырежи и 

наклей что бывает 

круглое и 

овальное» (Т.С. 

Комарова 

- «Мосты» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

Рисование 

«По небу плывут 

красивые облака», 

  «Из далеких из 

полей прилетает 

 Слушание 

«Лесные 

картинки», муз. 

Ю. Слонова 

Лепка «Посуда для 
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детском саду», 

стр.72) 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.66) 

стр.45) 

 

воробей» (по 

сказке 

«Тараканище»), 

Федоры», 

Театрализованные 

игры по русским 

народным сказкам 

конструирование 

Настольно-

печатные игры 

мозаика 

Конструктор: лего 

№ 30 «Мое 

любимое 

солнышко» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.74) 

- № 15«Мисочки 

для трех 

медведей» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.73) 

«Лесной детский 

сад» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.34) 

 

 Рисование 

«Цветы на 

клумбе», «Ветка в 

вазе» 

Конструирование 

из природного 

материала 

 

Аппликация 

«Пушистая верба», 

Д/и «Что для 

чего», «Найди 

пару» 

Драматизации 

отрывков сказок 

К. Чуковского 

«Айболит»,  

 

 

«Космос»  

Срок реализации: 

 1 неделя 

 

№ 31«Твоя 

любимая кукла» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.75) 

№ 16«Загадки» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.73) 

- «Самолеты» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.51) 

 

Рисование 

«Ракета», Планета 

Земля.  

Комета 

Продуктивная 

деятельность. 

 

Слушание 

«Марш», муз. 

М.Журбина 

Просмотр 

Мультфильма 

«Алиса в стране 

чудес» Игры в 

парах и 

совместные игры. 

Настольно-

печатные игры 

шнуровка 

,лото, пазлы) 
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конструктор 

«Я расту здоровым» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

№ 32«Дом в 

котором ты 

живешь» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.77) 

- № 16«Барашек» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.74) 

«Домики, 

сарайчики» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.21) 

 

Рисование 

«Звездное небо» 

, Планета Солнц 

Конструирование 

из бумаги е 

«Игра с цветными 

флажками», 

русс.нар.мел; 

Просмотр 

Мультфильма 

«Алиса в стране 

чудес» Настольно-

печатные игры 

(Мозаика) 

№ 33«Нарисуй 

картинку про 

весну» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.81) 

№ 17«Красная 

Шапочка» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.79) 

- «Мосты» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.45) 

 

Рисование 

«Полезные 

продукты», 

«Кошкин дом» 

(коллективная)   

 

Игры со 

спортивным 

инвентарем: 

скакалки. 

Колцеброс 

 Лепка 

«Полезные 

продукты 

«День Победы» 

Срок реализации: 

 2 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 34«Празднично 

украшенный дом» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.78) 

 

- № 17«Чашечка» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.76) 

«Корабли» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.49) 

 

 Рисование 

«Дети делают 

зарядку» 

(коллективная) 

 

Хождение по 

спортивной 

дорожке 

Танцы под музыку  

Игра «Прогулка», 

муз. И. 

Пахельбеля и Г. 

Свиридова . 

конструирование 

«Человек» 

Настольно-

печатные игры по 

желанию детей 
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№ 35«Самолеты 

летят сквозь 

облака» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.80) 

 

№ 18 «Вырежи и 

наклей что 

захочешь» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.75) 

- «Самолеты» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.51) 

 

Рисование 

«Праздничный 

салют» 

 «Книги на полке» 

(коллективная)   

Конструирование 

из бумаги 

Аппликация 

«Поздравительная 

открытка» 

д/и «Что для 

чего», «Найди 

пару» Слушание 

«Марш», муз. 

М.Журбина; 

«Солдатский 

марш», муз. Р. 

Шумана; 

Настольно-

печатные игры 

(Мозаика, пазлы) 

конструктор 

 

 

«Здравствуй, лето» 

Срок реализации:  
3 недели 

 

№ 36«Нарисуй 

какую хочешь 

картинку» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.82) 

- № 18«Птичка 

клюет зернышки 

из блюдечка» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.78) 

«Домики, 

сарайчики» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.21) 

 

Рисование 

Разноцветные 

бабочки» «Дом я 

строю из камней» 

(по сказке «Три 

поросенка»),  

 

Игра «Мы на луг 

ходили», муз. А. 

Филипенко 

Просмотр 

мультфильма 

«Лето и дед 

Мороз» Игры в 

парах и 

совместные игры. 

Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

№ 37 

«Разрисовывание 

перьев для хвоста 

сказочной птицы» 

№ 19«Волшебный 

сад» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

- «Грузовые 

автомобили» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

«Рисование 

Цветы на лугу», 

«Незнайка» 

 Иллюстрация к 

Этюды – 

драматизации 

«Жуки», 

венг.нар.мел., 
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(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.83) 

деятельность в 

детском саду», 

стр.81) 

из строительного 

материала», 

стр.35) 

 

сказке Красная 

Шапочка» 

Конструирование 

из бумаги 

обраб. Л. 

Вишкарева  

Лепка «Посуда для 

Федоры», «Из 

далеких из полей 

прилетает 

воробей» (по 

сказке 

«Тараканище»),  

№ 38 

ПОВТОРЕНИЕ 

«Нарисуй какую 

хочешь картинку» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.82) 

- № 19«Как мы 

играли в 

подвижную игру 

«Прилет птиц» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.82) 

«Самолеты» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 

стр.51) 

 

Рисование 

« В саду созрели 

яблоки», 

«Комарики на 

воздушном 

шарике» (по сказке 

«Тараканище»), 

Игры 

«Сбор ягод» под 

русск.народ песню 

«Ах ты, береза» 

Театрализованные 

игры по русским 

народным сказкам 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Конструирование 

из природного 

материала 

Итого: 38 19 19    

 

 

2.3.4. Старшая группа (С 5 до 6 лет) 

 

Приобщение к искусству. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. Развивать 

эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. Формировать 
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умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. Познакомить с произведениями 

живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить детей с 

архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей 

о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия 

предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства 

и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов 

и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяетсяосвещение 

предметов на солнце и в тени). Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать 
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способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать 

изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 

расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с 

национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей 

(в том числе коллективное). Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в 

порядок. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей 

сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: 

живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если 

предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, 

чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать 

акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, 

знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. 

Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску 
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воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные 

умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по 

величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование.  Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов 

(как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, 

помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. Развивать умение 

лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение 

лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению героев 
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литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать 

технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки 

по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое 

отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять 

умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
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Конструктивно-модельная деятельность. Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, 

творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: 

разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по 

рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 
Непрерывная образовательная деятельность Совместная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 
Тема недели Конструирование 

 

Лепка Аппликация Рисование 

«До свидания, лето! 

Здравствуй, детский 

сад!» 

Срок реализации:  
1 неделя 

 

№1 «Дома» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.13) 

№1 «Грибы» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.29) 

- № 1 «Картинка 

про лето» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.30) 

Экскурсия по 

детскому саду.  

Д/и: «Что мы 

видели на 

прогулке» 

Работа в уголке 

ИЗО: «Лето», «Как 

мы провели лето».  

С/р игра «Автобус» 
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«Мой город, моя 

страна, моя планета» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

 № 2 «Дома» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.15) 

 

- №1 «На лесной 

полянке выросли 

грибы» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.30) 

№ 2 «Знакомство 

с акварелью» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.31) 

Слушание: «Моя 

Россия», муз. Г. 

Струве; «По улице 

Мостовой», рус. 

нар. мелодия в обр. 

Т. Ломовой 

 

Работа в уголке 

ИЗО: «Животные 

Саратовского края», 

«Животные 

Саратовского края», 

«Мы живем на 

Волге». 

С/р игра 

«Строители», «Мой 

город». 

№ 3 «Машины» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.19) 

№ 2 «Вылепи 

какие хочешь 

овощи и фрукты 

для игры в 

магазин» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.32) 

- № 3 «Автобус, 

украшенный 

флажками, едет 

по улице» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.47) 

Хороводы: 

«Земелюшка – 

чернозем», русск. 

народ. песня в 

обраб. В. 

Агафонникова; 

«Ай да березка», 

муз. Т. Попатенко, 

сл. Ж. 

Агаджановой 

Инсценировка 

«Как у наших у 

ворот», русск. 

народ мелодия 

обраб. В. 

Агафонникова. 

Работа в уголке 

ИЗО: «Наша Родина 

– Россия», 

«Природа родной 

страны». 

Лепка: «Мой 

домашний питомец» 

Аппликация: 

«Автобус на улице 

нашего города», 

«Русская березка». 

С/р игра «Детский 

сад», «Экскурсия по 

городу Саратову». 
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«Правила дорожного 

движения» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

№ 4«Автобус» (З.В. 

Лиштван 

«Конструирование», 

стр.80) 

 

- № 2 «Дома на 

нашей улице» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.47) 

№ 5 «Грузовая 

машина» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.52) 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Д/и «Угадай на чём 

я играю», «Что 

делает кукла», 

«Веселые 

матрешки», 

«Громко – тихо». 

Д\и игра: «Это 

опасно» 

Работа в уголке 

ИЗО: 

«Перекресток» 

С/р игра 

«Транспорт» 

 

 

№ 5  «Машины» 

(Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.24) 

№ 3 «Красивые 

птички» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.37) 

 № 6 «Укрась 

платочек 

ромашками» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.33) 

Инсценировка 

песни Попатенко 

«Машина» 

Цель: закреплять 

слова песни, 

умение подпевать 

воспитателю без 

музыкального 

сопровождения, 

имитировать 

движения по 

показу. 

Д/и: «Можно – 

нельзя», «Хорошо 

– плохо».   

Работа в уголке 

ИЗО: «Дорожные 

знаки» 

Аппликация 

«Светофор», 

«Дорога».  

 С/р игра «Улица» 
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«Осень» 

Срок реализации:  
4 недели 

 

№ 6 «Самолеты, 

ракеты, вертолеты, 

космические 

станции» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.25) 

 

- № 3 «Троллейбус» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.46) 

№ 7 «Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном саду» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.34) 

Беседы: «Какая 

сегодня погода», 

«Наша одежда».  

Д/и «Оденем куклу 

на прогулку».  

Слушание 

«Листопад», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; 

«Осенняя песенка» 

(из цикла «Времена 

года) П. 

Чайковского». 

Игры детей в 

настольные игры: 

«Лото», «Домино», 

«Пазлы» 

Работа в уголке 

ИЗО: «Ветка 

рябины», «Лес 

словно терем 

расписной». 

Лепка: «Грибочки 

для белочки». 

С/р игры: 

 «Овощной 

магазин», 

«Магазин». 
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№ 7 «Самолеты, 

ракеты, вертолеты, 

космические 

станции» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.28)  

№ 4 «Козлик» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.41) 

- № 8 «Осенний 

лес» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.36) 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций с 

изображением 

растений, 

животных, птиц, 

осенних пейзажей. 

Д/и: «Назови 

правильно предмет 

одежды», «Назови, 

что лишнее». 

Пение «Огородная 

– хороводная», муз. 

Б. Можжевелова, 

сл. Н. Пассовой; 

Этюды – 

драматизации 

«Птички летают», 

муз. Л.Банникова; 

«Зайцы и лиса», 

муз. Е.   

Вихаревой; 

Игры  «Солнышко 

и дождик», муз. М. 

Раухвергера, сл. 

А.Барто; «Заинька, 

выходи», муз. 

Е.Тиличеевой; 

С/р игры: 

«Поликлиника», 

«Семья». 

Работа в уголке 

ИЗО: «Птицы 

улетают в теплые 

края».  

Аппликация: 

«Консервируем  

овощи в банки».  

Лепка: «Подарок 

для ежика», 

«Морковка для 

Зайки».  
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№ 8 «Коробочка» 

(З.В. Лиштван 

«Конструирование», 

стр.84) 

 

 

- № 4 «Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.35) 

№ 9 «Идет 

дождь» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.37) 

Упражнять в 

подыгрывании 

народных мелодий 

на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально – 

дидактические 

игры «Птицы и 

птенчики», «Три 

медведя» (развитие 

слухового 

внимания). 

Работа в уголке 

ИЗО: «На огороде 

созрели овощи», 

«Золотая осень». 

Лепка: «Птичка», 

«Овощи на 

тарелочке». 

Аппликация: 

«Ковер из осенних 

листьев», 

С/р игры: 

«Продуктовый 

магазин», 

«Овощной рынок».  

№ 9 «Роботы» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.29) 

№ 5 «Как 

маленький 

Мишутка увидел, 

что из его 

мисочки все 

съедено» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.39) 

- № 10 «Девочка в 

нарядном платье» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.43) 

 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций с 

изображением 

растений, 

животных, птиц, 

осенних пейзажей.  

 

Рисование «Деревья 

на нашем участке», 

«На клумбах яркие 

цветы».  

Лепка «Натюрморт 

из фруктов», 

«Грибы». 

 Аппликация «В 

магазине продаются 

овощи и фрукты».  
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«Народная культура и 

традиции» 

Срок реализации: 

 3 недели 

 

№ 10 «Роботы» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.30) 

 

- № 5 «Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.38) 

№ 11 

«Дымковская 

слобода» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.42) 

 

Продолжать 

знакомство с 

музыкальными 

шумовыми 

инструментами из 

дерева: дудочка, 

трещотка, рубель, 

коробочка. Вызвать 

желание извлекать 

звук из разных 

деревянных 

предметов. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

(бубен, 

колокольчик, 

бубенцы) под 

музыкальные 

произведения: «Во 

кузнице», 

«Приехал 

Макарка», р.н. 

мелодии.  

Работа в уголке 

ИЗО: 

«Красивые и разные 

матрёшки». 

Лепка: 

«Дымковская 

лошадка». 

С/р игра: «Театр». 
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№ 11 «Роботы» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.32)  

№ 6 «Олешек» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.49) 

- № 12 

«Знакомство с 

городецкой 

росписью»  (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.43) 

Слушание р.н. 

песен: «Ах вы 

сени», «Светит 

месяц», «Ой встала 

я раненько»; 

Хороводные игры: 

«Жмурки с 

бубном», «Тихие и 

громкие звоночки», 

«Весёлые 

музыканты». 

С/р игра: 

«Экскурсия в 

музей». 

Работа в уголке 

ИЗО:  

«Роспись силуэтов 

по мотивам росписи 

Полхов - Майдана».  

Аппликация: 

«Укрась юбку 

барыни» 

 

№ 12 «Корзиночка» 

(З.В. Лиштван 

«Конструирование», 

стр.85) 

 

 

- № 6 «Наш 

любимый мишка и 

его друзья» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.40) 

№ 13 

«Городецкая 

роспись» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.44) 

Слушание: 

«Перезвоны» 

В.Гаврилин 

(фрагменты из 

симфонии); 

«Колокольный 

звон» 

Д/и «Угадай на чём 

я играю» 

 

Работа в уголке 

ИЗО:  

«Городецкий конь». 

Аппликация: 

«Украсим чашу» по 

мотивам городецкой 

росписи. 

Лепка: «Матрешка». 

С/р игра: «Мы – 

хохломские 

мастера» 
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«Профессии» 

Срок реализации:  
1 неделя 

 

№ 13 «Микрорайон 

города» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.34) 

№ 7 «Вылепи 

свою любимую 

игрушку» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.51) 

- № 14 «Моя 

любимая сказка» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.51) 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Игры «Игра с 

куклой», муз. 

В.Красевой, 

«Ходит Ваня», рус. 

нар. песня, обр. Н. 

Метлова 

Д/и «Кто как идет» 

(развитие 

ритмического 

слуха) 

«Что делает 

кукла?» 

(определение 

жанра и развитие 

памяти. 

Работа в уголке 

ИЗО: «Автобус» 

Аппликация 

«Строим дом» 

Лепка 

«Разноцветные 

витаминки», 

«Инструменты», 

«Повар сварил 

обед». 

«Я – человек» 

Срок реализации: 

 3 недели 

 

№ 14 «Мосты» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.37) 

 

- № 7 «Машины 

едут по улице» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.53) 

№ 15 «Рисование 

по замыслу» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.55) 

Беседа: «Я – 

человек» 

Д/и: «Собери 

картинку» 

Слушание 

«Марш», муз. 

Ю.Чичкова 

Д/и: «Будь 

внимательным» 

 

 Работа в уголке 

ИЗО:  

Рисование: 

«Девочка» 

Аппликация: 

«Кукла в красивом 

платье» 

Лепка: «Человек» 
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№ 15 «Мосты» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.38) 

№ 8 «Котенок» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.56) 

- 

 

№ 16 «Роспись 

олешка» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.54) 

Чтение 

произведения 

С.Маршак «О 

девочках и 

мальчиках» 

 Рисование: «Мы 

гуляем на участке» 

Аппликация: 

«Цветы» 

Лепка: «Посуда» 

Рисование: 

«Девочка» 

Аппликация: 

«Укрась платочек» 

Лепка: «Зайчик» 



70 

 

«Новый год» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

 № 16 «Пирамидка» 

(З.В. Лиштван 

«Конструирование», 

стр.86) 

 

 

 № 8 «Новогодняя 

поздравительная 

открытка» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.61) 

№ 17 «Большие и 

маленькие ели»  

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.57)  

Заучивание и 

закрепление песен, 

танцев к 

новогоднему 

утреннику. 

Д/и «Угадай на чём 

я играю». 

Песни «Маленькой 

елочке холодно 

зимой», сл. 

З.Александровой, 

муз. М. Красева; 

«В лесу родилась 

елочка», сл. 

Р.Кудашевой, муз. 

Л. Бекмана 

М/игра: «Игра 

Деда Мороза со 

снежками», муз. 

П.Чайковского. 

«Дед Мороз и 

дети», муз. И. 

Кишко. 

С/р игры: «Детский 

сад», 

«Парикмахерская», 

«Магазин», 

«Семья», «Гости» 

Лепка: «Мяч, обруч 

и скакалка»,  
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№ 17 «Метро» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.43) 

  

№ 9 

«Снегурочка» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.64) 

- № 18 «Наша 

нарядная елка» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.63) 

Продолжать 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Д/и: «Определи по 

ритму», «Звенящие 

колокольчики». 

Колядки: 

«Здравствуйте», «С 

Новым годом». 

Характерные 

танцы: «Танец 

бусинок», муз. 

Т.Ломовой; 

«Пляска 

Петрушек», хорват. 

нар. мел; «Танец 

Снегурочки и 

снежинок», муз. 

Р.Глиэра; «Танец» 

Игры детей в зоне 

творчества.  

Предложить детям 

карандаши, краски, 

пластилин.  

С/р игры: «Мы едем 

по улице», 

«Ателье», 

«Мастерская Деда 

Мороза». 

Работа в уголке 

ИЗО: «Елочка, 

зеленая иголочка», 

«Что растет на 

елке», «Гирлянды 

на елке».  

Аппликация: 

«Большие и 

маленькие бусы», 

«Подарок Деду 

Морозу»,  

Лепка «Елочный 

шарик», «Подарки 

для друзей» 
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«Зима» 

Срок реализации: 

 4 недели 

 

№ 18 «Метро» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.45) 

 

- № 9 «Большой и 

маленький 

бокальчики (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.59) 

№ 19 

«Снежинка»  

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.61) 

Продолжать 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Д/и «Угадай на чём 

я играю» 

Слушание «Вальс 

снежных хлопьев» 

из балета 

«Щелкунчик», муз 

П.Чайковского. 

Рассматривание 

картин «Зима в 

городе», 

«Зима в деревне».  

Рисование «Деревья 

в снегу», 

Аппликация: 

«Снеговик» 

Лепка «Птичка»  

№ 19 «Суда» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.46) 

 

№ 10 «Девочка в 

зимней шубке» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.60) 

- № 20 «Что мне 

больше всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике»  (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.64) 

Прослушивание 

песни: «Снежинки» 

муз. О.Берта, обр. 

Н.Метлова. 

«Санки» муз. М. 

Красева, сл. О. 

Высотской.. 

 

Рисование: «Белая 

береза под моим 

окном». 

Аппликация: «На 

кормушку 

прилетели снегири». 

Лепка: «Снеговик» 

№ 20 «Сказочный 

домик» (З.В. 

Лиштван 

«Конструирование», 

стр.87) 

 

- № 10 «Петрушка 

на елке» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.65) 

№ 21 «Зима» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.55) 

 

 Прослушивание 

музыкального 

произведения: 

«Зима пришла», 

муз. Н. Метлова, 

сл. М.Клоковой. 

Работа в уголке 

ИЗО: «Северное 

сияние».  

Аппликация: «На 

севере». 

Лепка: «Белый 

медведь» 
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№ 21«Суда» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.48) 

№ 11 «Наши 

гости на 

новогоднем 

празднике» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.68) 

- № 22 «Красивое 

раскидистое 

дерево зимой» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.73) 

Хоровод  

«Снежинки», муз. 

Т.Ломовой 

Работа в уголке 

ИЗО: «Следы на 

снегу». 

Аппликация: 

«Зима» 

Лепка: «Ёлочка-

красавица» 

«Моя семья» 

Срок реализации: 

 2 недели 

 

№ 22 «Катер» (З.В. 

Лиштван 

«Конструирование», 

стр.71) 

- № 11 «Красивые 

рыбки в 

аквариуме» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.71) 

№ 23 «Деревья в 

инее» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.76) 

Прослушивание 

произведения: Н. 

Саконская 

«Разговор о Маме». 

Продолжать 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Д/и «Угадай на чём 

я играю» 

Песни маме «Ах, 

какая мама» 

«Ты не бойся 

мама» 

Веселый танец 

«Барыня» 

С/р игра: «Семья», 

«Дочки-матери». 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций. 

Рисование «Портрет 

мамы» 

Аппликация 

«Украсим маме 

сарафан»   

Лепка «Угощение 

для папы» 
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№ 23 «Архитектура 

и дизайн» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.50) 

 

 

№12 «Зайчик» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.67) 

- № 24 «Солдат на 

посту» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.76) 

Продолжать 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Д/и «Угадай на чём 

я играю», «Кто как 

идет?» 

Слушание песен 

военных лет. 

Разучивание и 

исполнение 

музыкальных 

произведений об 

армии. 

Музыкальная игра 

«Аты-баты, мы 

солдаты». 

Рассматривание 

репродукции 

картины «Три 

богатыря» 

Ю.Васнецова. 

Рисование «Моя 

мама»,  

Аппликация 

«Украсим маме 

сарафан» 

Лепка 

«Праздничный торт 

для мамы» 

С/р игра: «Гости» 
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«День защитника 

Отечества» 

Срок реализации: 

 1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 24 

«Парашют» (З.В. 

Лиштван 

«Конструирование», 

стр.98) 

 

- №12 «Матрос с 

сигнальными 

флажками» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.75) 

№ 25 

«Пограничник с 

собакой»  (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.79) 

Продолжать 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Д/и «Угадай на чём 

я играю» 

Песни «Милая 

мамочка моя», 

А. Пахмутовой: 

«Жили – были» 

Д/и: «Кто это?», 

«Лото», «Собери 

картинку», 

«Разложи картинки 

по родам войск» 

Рисование 

«Корабли» 

Аппликация 

«Подарок для 

дедушки» 

Лепка «Самолеты на 

параде» 

 

 

«Международный 

женский день» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

 

 

 

№ 25«Трамвай» (З.В. 

Лиштван 

«Конструирование», 

стр.72) 

 

№13 

«Кувшинчик» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.83) 

- № 26 «Картинка к 

празднику 8 

марта»  (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.83)  

Заучивание и 

повторение песен и 

танцев к 

утреннику, 

посвященному дню 

8 марта.  

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций. 

 

Работа в уголке 

ИЗО: «Семья» 

Аппликация: 

«Подарок для 

бабушки» 

Лепка: «Бусы для 

мамы» 

С/р игра: 

«Парикмахерская» 
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№ 26 «Фонарик 

четырехсторонний» 

(З.В. Лиштван 

«Конструирование», 

стр.82) 

 

- №13 «Пароход» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.77) 

№ 27 «Панно 

«Красивые 

цветы» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.85) 

Продолжать 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Д/и «Угадай на чём 

я играю», «Что 

делает кукла», 

«Веселые 

матрешки», 

«Громко – тихо» 

 

С/р игры: «Детский 

сад», «Аптека» 

Рисование:  

«Сад после дождя» 

Аппликация: 

«Птички у 

скворечника» 

Лепка: «Овощи и 

фрукты» 
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«Весна» 

Срок реализации: 

 4 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 27 «Детский сад» 

(З.В. Лиштван 

«Конструирование», 

стр.76) 

№ 14 «Щенок» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.74) 

 № 28 «По 

мотивам 

хохломской 

росписи»  (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.75) 

Слушание 

«Жаворонок», муз. 

М. Глинки, 

«Мотылек», муз. С. 

Майкапара,  

Игровые 

упражнения 

«Упражнение с 

цветами», муз. А. 

Жилина «Вальс»; 

 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций с 

изображением 

растений, 

животных, птиц, 

весенних  пейзажей. 

Рисование  

«Пушистая верба», 

«Первые  цветы 

весны. 

Лепка: «Божья 

коровка» 

Аппликация: 

«Цветущие яблони» 

С/р игра: «Поездка в 

лес на автобусе», 

«Магазин одежды» 
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№ 28 «Микрорайон 

города» 

 (Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.34) 

- № 14 «Сказочная 

птица» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.87) 

№ 29 «Была у 

зайчика избушка 

лубяная, а у лисы 

– ледяная» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.86) 

Беседа: «Наступила 

весна» 

Игры «Заинька», 

русск.нар.песня в 

обр.  Н. Римского-

Корсакова 

 «Хоровод в лесу», 

муз. М. 

Иорданского 

Рисование: 

«Одуванчики на 

лугу» 

Аппликация: 

«Подснежник» 

Лепка: «Такой 

красивый, но 

опасный мухомор» 

С/р игра : «Магазин 

обуви»  

 

№ 29 «Улица 

города» (З.В. 

Лиштван 

«Конструирование», 

стр.77) 

№ 15 «Лепка по 

замыслу» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.81) 

- № 30 «Золотая 

хохлома»  (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.78) 

 

Слушание «Пляска 

птиц», муз. Н. 

Римского-

Корсакова 

С/р игра: «Едем на 

дачу» 

Рисование: 

«Весенний пейзаж» 

Лепка: «Утки и гуси 

на пруду» 

Аппликация: 

«Сирень» 
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№ 30 «Кроватка для 

кукол» (З.В. 

Лиштван 

«Конструирование», 

стр.90) 

 

- № 15 «Вырежи и 

наклей какую 

хочешь картинку» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.89) 

№ 31 

«Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.89) 

 

Продолжать 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами.  

Слушание 

«Марш», муз. 

М.Журбина; 

«Утро», «Вечер» 

(из сборника 

«Детская музыка») 

С. Прокофьева; 

Игра «Летчики на 

аэродроме», муз. 

М. Раухвергера, 

«Игра со 

звоночком», муз. С. 

Ржавской 

С/р игры: 

«Космонавты» 

Аппликация 

«Космический 

корабль»  

Рисование «Ракета» 

 Лепка «Луноход» 

 

 

 

 

«День космонавтики» 

Срок реализации: 

 1 неделя 

 

№ 31«Самолеты, 

вертолеты, ракеты, 

космические 

станции» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.25) 

№ 16 «Птицы на 

кормушке» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.86) 

- № 32 «По 

замыслу» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.88)  

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Д/и «Угадай на чём 

я играю», «Кто как 

идет?» 

 

С/р игры: 

«Космодром» 

Аппликация: 

«Открытка ко дню 

космонавтики». 

Рисование: 

«Звездное небо» 
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«Я расту здоровым» 

Срок реализации: 

 2 недели 

 

 

№ 32 «Мосты» (З.В. 

Лиштван 

«Конструирование», 

стр.74) 

- № 16 «Наша новая 

кукла» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.93) 

№ 33 «Роспись 

петуха» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.94) 

Продолжать 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами.  

Д/и: «Музыкальное 

лото», «будь 

внимательным». 

Слушание 

«Марш», муз. 

Д.Шостаковича, 

«Марш», муз. 

Ю.Чичкова 

Игровые 

упражнения 

«Маленький 

марш», 

«Упражнение с 

мячами», муз. Т. 

Ломовой, Игры: 

«Ловишка», муз. Й. 

Гайдна, «Не 

выпустим», муз. 

Т.Ломовой, «Найди 

себе пару», 

латв.нар.мел. в 

обраб. Т. 

Попатенко 

С/р игры: 

«Поликлиника», 

«Мы – 

спортсмены». 

Рисование 

«Полезные 

продукты», «Дети 

делают зарядку» 

(коллективная) 

Лепка «Овощи и 

фрукты». 
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№ 33«Дом» (З.В. 

Лиштван 

«Конструирование», 

стр.74) 

№ 17 «Петух» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.91) 

- № 34 «Дети 

делают зарядку» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.82) 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Д/и «Угадай на чём 

я играю» 

Драматизации 

отрывков сказки К. 

Чуковского 

«Айболит». 

С/р игра: «Скорая 

помощь», 

«Больница для 

зверей» 

Рисование: «Мы 

гуляем на участке». 

Лепка: «Спортсмен» 

«День Победы» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 34 «Качалка» (З.В. 

Лиштван 

«Конструирование», 

стр.91) 

 

- № 17 «Поезд» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.96) 

№ 35 «Спасская 

башня Кремля» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.97)  

Продолжать 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Д/и «Угадай на чём 

я играю», «Кто как 

идет?» 

Слушание 

«Марш», муз. 

М.Журбина; 

«Солдатский 

марш», муз. Р. 

Шумана; 

Музыкальная игра 

«Аты-баты, мы 

солдаты». 

Инсценировка 

песни «Бравые 

солдаты» слова 

Т.Волгиной музыка 

Рассматривание 

репродукции 

картины «Три 

богатыря» 

Ю.Васнецова. 

Рисование 

«Защитники 

отечества», 

«Праздничный 

салют» 

Аппликация 

«Поздравительная 

открытка» 

Лепка «Самолеты на 

параде» 

С/р игры: «Мы – 

солдаты», 

«Летчики», 

«Пограничники». 
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А. Филиппенко 

№ 35 «Альбом для 

рисования» (З.В. 

Лиштван 

«Конструирование», 

стр.80) 

№ 18 «Девочка 

пляшет» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.98) 

- № 36 «Салют над 

городом в честь 

праздника 

Победы» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.101) 

Слушание песен 

военных лет: А. 

Филипенко 

«Вечный огонь», 

В.Агапкин 

«Прощание 

славянки» и др. 

Разучивание и 

исполнение 

музыкальных 

произведений об 

армии. 

 

Рассматривание 

репродукции 

картины «Три 

богатыря» 

Ю.Васнецова. 

Рисование 

«Защитники 

отечества», 

«Праздничный 

салют»,  

Аппликация 

«Поздравительная 

открытка» 

Лепка «Самолеты на 

параде», С/р игры: 

«Мы – солдаты», 

«Летчики», 

«Пограничники». 
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«Здравствуй, лето» 

Срок реализации:  
3 недели 

 

№ № 36 

«Архитектура и 

дизайн» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.50) 

 

 

- № 18 

«Пригласительный 

билет родителям 

на празднование 

Дня Победы»  

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.97) 

№ 37 «Гжельские 

узоры» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.99) 

Продолжать 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами.  

Слушание «Со 

вьюном я хожу», 

русс.нар.песня, 

«Дождик и 

радуга», муз. С. 

Прокофьева, 

«Лесные 

картинки», муз. Ю. 

Слонова, 

«Бабочка», муз. Э. 

Грига 

Игровые 

упражнения 

«Упражнение с 

цветами», муз. А. 

Жилина «Вальс»; 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций. 

Рисование «Такие 

разные и такие 

красивые облака» 

Лепка «Овощи и 

фрукты»  

Аппликация «Жуки 

на веточке» 

№ 37 «Автобус» 

(З.В. Лиштван 

«Конструирование», 

стр.95) 

№ 19 «Зоопарк 

для кукол» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.104) 

- № 38 «Цветут 

сады» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.104) 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Д/и «Угадай на чём 

я играю», «Что 

делает кукла», 

«Веселые 

матрешки», 

«Громко – тихо» 

Рисование: 

«Натюрморт». 

Лепка: «Съедобные 

грибы в лукошке», 

«В саду созрели 

яблоки» 

Аппликация: 

«Вишня» 
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№ 38 «Телевизор» 

(З.В. Лиштван 

«Конструирование», 

стр.90) 

 

- № 19 «Весенний 

ковер» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.102) 

Этюды – 

драматизации 

«Жуки», 

венг.нар.мел., 

обраб. Л. 

Вишкарева, «Сбор 

ягод» под 

русск.народ песню 

«Ах ты, береза» 

Игры «Мы на луг 

ходили», муз. А. 

Филипенко, сл. Н. 

Кукловской, 

«Рыбка», муз. М. 

Красева 

Рисование: «Цветы 

в вазе», «Радуга - 

дуга». 

Лепка: «Птенчики в 

гнездышках» 

Аппликация: 

«Грибы на опушке» 

 

Итого: 38 19 19 38   

 

 

2.3.5. Подготовительная группа (С 6 до 7 лет) 

 

Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать 

знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

«Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 
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образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Расширять 

представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, 

Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и 

обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать 

умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: 

купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать умения 

передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о творческой 

деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). Развивать 

эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. 

д.). Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность. Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. Продолжать развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 
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доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать коллективное 

творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Формировать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с 

уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. Продолжать 

формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — 

при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить 

видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) 
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или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, 

бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 
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Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать 

чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять 

приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из 

полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Конструктивно-модельная деятельность. Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 
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Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать 

различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, 

объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки 

(в пластмассовых конструкторах). 

 

 
Непрерывная образовательная деятельность Совместная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 
Тема недели Конструирование 

 

Лепка Аппликация Рисование 

«До свидания, лето! 

Здравствуй, детский 

сад!» 

Срок реализации:  
1 неделя 

 

№ 1 Здания» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.15) 

№1 «Корзина с 

грибами» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.34) 

- № 1 «Лето» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.32) 

Экскурсия по 

детскому саду.  
Д/и: «Что мы 

видели на 

прогулке» 
 

Работа в уголке 

ИЗО: «Лето», «Как 

мы провели лето».  
С/р игра «Автобус» 
 

«Мой город, моя 

страна, моя планета» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

№ 2 «Здания» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.15) 

 

- №1 «Ваза с 

фруктами, ветками 

и цветами» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.41) 

№ 2 «Город 

вечером»» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.45) 

Слушание: «Моя 

Россия», муз. Г. 

Струве; «По улице 

Мостовой», рус. 

нар. мелодия в обр. 

Т. Ломовой 
 

Работа в уголке 

ИЗО: «Животные 

Саратовского края», 

«Животные 

Саратовского края», 

«Мы живем на 

Волге». 
С/р игра 

«Строители», «Мой 

город». 
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№ 3»Грибок» (З.В. 

Лиштван 

«Конструирование», 

стр.131) 

№ 2 «Фрукты для 

игры в магазин» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.32) 

- № 3 «Мы идем на 

праздник с 

флагами и 

цветами» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.47) 

Хороводы: 

«Земелюшка – 

чернозем», 

русск.народ. 

песня в обраб. В. 

Агафонникова; 

«Ай да березка», 

муз. Т. Попатенко, 

сл. Ж. 

Агаджановой 

Инсценировка 

«Как у наших у 

ворот», 

русск.народ 

мелод. обраб. В. 

Агафонникова; 

Работа в уголке 

ИЗО: «Наша 

Родина – Россия», 

«Природа родной 

страны». 

Лепка: «Мой 

домашний 

питомец» 

Аппликация: 

«Автобус на улице 

нашего города», 

«Русская березка». 

С/р игра «Детский 

сад», «Экскурсия 

по городу 

Саратову». 

«Правила дорожного 

движения» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

№ 4«Автобус» (З.В. 

Лиштван 

«Конструирование», 

стр.143) 

 

- № 2 

«Праздничный 

хоровод» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.49) 

№ 4 «На чем 

люди ездят» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.38) 

Беседа «Какой 

бывает 

транспорт», 

«Транспорт: 

Скорая помощь, 

Пожарная 

машина, 

Полицейская 

машина». 

Д/и «Расскажем 

про нашу улицу», 

«Это опасно» 

 

С/р игры: 

«Транспорт», 

«Правила 

дорожного 

движения», «Едем 

на автобусе» 



91 

 

№ 5 «Игрушки-

забавы» (З.В. Лиштван 

«Конструирование», 

стр.137) 

№ 3 «Девочка 

играет в мяч» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.42) 

- № 5 «Папа гуляет 

со своим 

ребенком по 

улице» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.43) 

Беседа: 

«Пешеходный 

переход», 

«Дорожные знаки, 

которые мы знаем», 

«Запрещающие 

дорожные знаки», 

«Как вести себя в 

транспорте» 
Д/и: «Можно – 

нельзя», «Хорошо – 

плохо» 
Упражнять в 

рассказывании по 

набору игрушек 
 

С/ р игры: «Детский 

сад», «Магазин», 

«Поликлиника» 

«Осень» 

Срок реализации: 

 4 недели 

 

№ 6 «Роботы» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.33) 

 

- № 3 «Новые дома 

на нашей улице» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.85) 

№ 6 «Золотая 

осень» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.36) 

Беседы: «Какая 

сегодня погода», 

«Наша одежда».  
Д/и «Оденем куклу 

на прогулку».  
Слушание 

«Листопад», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; 

«Осенняя песенка» 

(из цикла «Времена 

года) П. 

Чайковского». 

Игры детей в 

настольные игры: 

«Лото», «Домино», 

«Пазлы» 
Работа в уголке 

ИЗО: «Ветка 

рябины», «Лес 

словно терем 

расписной». 
Лепка: «Грибочки 

для белочки». 
С/р игры: 
 «Овощной 

магазин», «Магазин 
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№ 7 «Самолеты, 

ракеты, вертолеты, 

космические станции» 

(Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.28 

№ 4 «Грибы для 

игры в магазин» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.34) 

- № 7 «Придумай, 

чем может стать 

красивый 

осенний листок» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.38) 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций с 

изображением 

растений, 

животных, птиц, 

осенних пейзажей. 
Д/и: «Назови 

правильно предмет 

одежды», «Назови, 

что лишнее». 
Пение «Огородная 

– хороводная», муз. 

Б. Можжевелова, 

сл. Н. Пассовой; 

С/р игры: 

«Поликлиника», 

«Семья». 
Работа в уголке 

ИЗО: «Птицы 

улетают в теплые 

края».  
Аппликация: 

«Консервируем 

овощи в банки».  
Лепка: «Подарок для 

ежика», «Морковка 

для Зайки».  
Работа в уголке 

ИЗО: 



93 

 

№ 8 «Пирамидка» 

(З.В. Лиштван 

«Конструирование», 

стр.121) 

 

 

- № 4 «Осенний 

ковер» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.37) 

№ 8 «Ветка 

рябины» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.40) 

Этюды – 

драматизации 

«Птички летают», 

муз. Л.Банникова; 

«Зайцы и лиса», 

муз. Е.   Вихаревой; 
Игры  «Солнышко и 

дождик», муз. М. 

Раухвергера, сл. 

А.Барто; «Заинька, 

выходи», муз. 

Е.Тиличеевой; 
Упражнять в 

подыгрывании 

народных мелодий 

на музыкальных 

инструментах. 
Музыкально – 

дидактические игры 

«Птицы и 

птенчики», «Три 

медведя» (развитие 

слухового 

внимания). 

«На огороде созрели 

овощи», «Золотая 

осень». 
Лепка: «Птичка», 

«Овощи на 

тарелочке». 
Аппликация: «Ковер 

из осенних листьев», 
С/р игры: 

«Продуктовый 

магазин», «Овощной 

рынок». 

№ 9 «Грузовой 

транспорт» (З.В. 

Лиштван 

«Конструирование», 

стр.109 

№ 5 «Петушок с 

семьей» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.44) 

- № 9 «Поздняя 

осень» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.46) 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций с 

изображением 

растений, 

животных, птиц, 

осенних пейзажей.  
 

Рисование «Деревья 

на нашем участке», 

«На клумбах яркие 

цветы».  
Лепка «Натюрморт 

из фруктов», 

«Грибы». 
 Аппликация «В 

магазине продаются 

овощи и фрукты». 
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«Народная культура и 

традиции» 

Срок реализации:  
3 недели 

 

№ 10 «Машины» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.25) 

 

- № 5 «Рыбки в 

аквариуме» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.49) 

№ 10 «Кукла в 

национальном 

костюме» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.35) 

Продолжать 

знакомство с 

музыкальными 

шумовыми 

инструментами из 

дерева: дудочка, 

трещотка, рубель, 

коробочка. Вызвать 

желание извлекать 

звук из разных 

деревянных 

предметов. 
Игра на 

музыкальных 

инструментах 

(бубен, 

колокольчик, 

бубенцы) под 

музыкальные 

произведения: «Во 

кузнице», «Приехал 

Макарка», р.н. 

мелодии. 

Работа в уголке 

ИЗО: 
«Красивые и разные 

матрёшки». 
Лепка: «Дымковская 

лошадка». 
С/р игра: «Театр». 
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№ 11 «Двухэтажное 

здание» (З.В. Лиштван 

«Конструирование», 

стр.111) 

№ 6 

«Дымковские 

барышни» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.55) 

- № 11 

«Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.54) 

Слушание р.н. 

песен: «Ах вы 

сени», «Светит 

месяц», «Ой встала 

я раненько»; 
Хороводные игры: 

«Жмурки с 

бубном», «Тихие и 

громкие звоночки», 

«Весёлые 

музыканты». 

С/р игра: 

«Экскурсия в 

музей». 
Работа в уголке 

ИЗО:  
«Роспись силуэтов 

по мотивам росписи 

Полхов - Майдана».  
Аппликация: 

«Укрась юбку 

барыни» 
 

№ 12 «Ведерко» (З.В. 

Лиштван 

«Конструирование», 

стр.128) 

 

 

- № 6 «Вырежи и 

наклей любимую 

игрушку» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.62) 

№ 12 «Завиток» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.45) 

Слушание: 

«Перезвоны» 

В.Гаврилин 

(фрагменты из 

симфонии); 

«Колокольный 

звон» 
Д/и «Угадай на чём 

я играю» 
 

Работа в уголке 

ИЗО:  
«Городецкий конь». 
Аппликация: 

«Украсим чашу» по 

мотивам городецкой 

росписи. 
Лепка: «Матрешка». 
С/р игра: «Мы – 

хохломские 

мастера» 
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«Профессии» 

Срок реализации: 

 1 неделя 

 

№ 13 Самолеты, 

ракеты, вертолеты, 

космические станции» 

(Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.25) 

№ 7 «Ребенок с 

котенком» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.52) 

- № 13 

«Волшебная 

птица» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.59) 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Игры «Игра с 

куклой», муз. 

В.Красевой, 

«Ходит Ваня», 

рус. нар. песня, 

обр. Н. Метлова 

Д/и «Кто как 

идет» (развитие 

ритмического 

слуха) 

«Что делает 

кукла?» 

(определение 

жанра и развитие 

памяти. 

Работа в уголке 

ИЗО: «Автобус» 

Аппликация 

«Строим дом» 

Лепка 

«Разноцветные 

витаминки», 

«Инструменты», 

«Повар сварил 

обед». 

«Я – человек» 

Срок реализации: 

 2 недели 

 

№ 14 «Мосты» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.42) 

 

- № 7 «По замыслу» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.71) 

№ 14 «Наша 

любимая 

подвижная игра»  

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.57) 

Беседа: «Я – 

человек» 

Д/и: «Собери 

картинку» 

Работа в уголке 

ИЗО: Рисование: 

«Девочка» 

Аппликация: 

«Кукла в красивом 

платье» 

Лепка: «Человек» 
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№ 15«Коробочка» 

(З.В. Лиштван 

«Конструирование», 

стр.84) 

 

№ 8 «Девочка и 

мальчик пляшут» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.61) 

- № 15 «Сказка о 

царе Салтане»  

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.63) 

 

Слушание «Марш», 

муз. Ю.Чичкова 
Д/и: «Будь 

внимательным» 
Чтение 

произведения 

С.Маршак «О 

девочках и 

мальчиках» 

Рисование: 

«Девочка» 
Аппликация: 

«Укрась платочек» 
Лепка: «Зайчик» 
Рисование: «Мы 

гуляем на участке» 
Аппликация: 

«Цветы» 
Лепка: «Посуда» 

«Новый год» 

Срок реализации: 

 2 недели 

 

№ 16 «Елочные 

игрушки» (З.В. 

Лиштван 

«Конструирование», 

стр.132) 

 

 

- № 8 «Царевна-

лягушка» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.65) 

№ 16 «Зимний 

пейзаж» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.65) 

Заучивание и 

закрепление песен, 

танцев к 

новогоднему 

утреннику. 
Д/и «Угадай на чём 

я играю». 
Песни «Маленькой 

елочке холодно 

зимой», сл. 

З.Александровой, 

муз. М. Красева; «В 

лесу родилась 

елочка», сл. 

Р.Кудашевой, муз. 

Л. Бекмана 
М/игра: «Игра Деда 

Мороза со 

снежками», муз. 

П.Чайковского. 

«Дед Мороз и 

дети», муз. И. 

Кишко 

С/р игры: «Детский 

сад», 

«Парикмахерская», 

«Магазин», 

«Семья», «Гости» 
Лепка: «Мяч, обруч 

и скакалка», 
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№ 17«Сказочный 

домик» (З.В. Лиштван 

«Конструирование», 

стр.87) 

 

№ 9 «Дед Мороз» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.64) 

- № 17 

«Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.66) 

Продолжать 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 
Д/и: «Определи по 

ритму», «Звенящие 

колокольчики». 
Колядки: 

«Здравствуйте», «С 

Новым годом». 
Характерные 

танцы: «Танец 

бусинок», муз. 

Т.Ломовой; 

«Пляска 

Петрушек», хорват. 

нар. мел; «Танец 

Снегурочки и 

снежинок», муз. 

Р.Глиэра; «Танец» 

Игры детей в зоне 

творчества.  
Предложить детям 

карандаши, краски, 

пластилин.  
С/р игры: «Мы едем 

по улице», 

«Ателье», 

«Мастерская Деда 

Мороза». 
Работа в уголке 

ИЗО: «Елочка, 

зеленая иголочка», 

«Что растет на 

елке», «Гирлянды на 

елке».  
Аппликация: 

«Большие и 

маленькие бусы», 

«Подарок Деду 

Морозу»,  
Лепка «Елочный 

шарик», «Подарки 

для друзей» 
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«Зима» 

Срок реализации:  
4 недели 

 

№18 «Проекты 

городов» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.37) 

 

- № 9 «По замыслу» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.71) 

№ 18 «Зима» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.78) 

Продолжать 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  
Д/и «Угадай на чём 

я играю» 
Слушание «Вальс 

снежных хлопьев» 

из балета 

«Щелкунчик», муз 

П.Чайковского. 

Рассматривание 

картин «Зима в 

городе», 
«Зима в деревне».  
Рисование «Деревья 

в снегу», 

Аппликация: 

«Снеговик» 
Лепка «Птичка» 

№ 19«Проекты 

городов» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.37) 

 

№ 10 «Лыжник» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.68) 

- № 19 «Иней 

покрыл деревья» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.71) 

Прослушивание 

песни: «Снежинки» 

муз. О.Берта, обр. 

Н.Метлова. 

«Санки» муз. М. 

Красева, сл. О. 

Высотской.. 
 

Рисование: «Белая 

береза под моим 

окном». 
Аппликация: «На 

кормушку 

прилетели снегири». 
Лепка: «Снеговик» 

№ 20 «Стол и стул» 

(З.В. Лиштван 

«Конструирование», 

стр.124) 

 

 

- № 10 «По 

замыслу» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.77) 

№ 20  

 «Сказочный 

дворец» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.72) 

Прослушивание 

музыкального 

произведения: 

«Зима пришла», 

муз. Н. Метлова, 

сл. М.Клоковой 

Работа в уголке 

ИЗО: «Северное 

сияние».  

Аппликация: «На 

севере». 

Лепка: «Белый 

медведь» 
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№ 21«Железные 

дороги» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.50) 

№ 11 «Как мы 

играем зимой» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.70) 

- № 21 

«Иллюстрация к 

сказке 

«Морозко»»  

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.79) 

Хоровод  

«Снежинки», муз. 

Т.Ломовой 

Работа в уголке 

ИЗО: «Следы на 

снегу». 

Аппликация: 

«Зима» 

Лепка: «Ёлочка-

красавица» 

«Моя семья» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

№ 22 «Железные 

дороги» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.50) 

 

- № 11 «Радужный 

хоровод» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.86) 

№ 22 «Кем ты 

хочешь быть» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.86) 

 

 

Прослушивание 

произведения: Н. 

Саконская 

«Разговор о Маме». 
Продолжать 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  
Д/и «Угадай на чём 

я играю» 
Песни маме «Ах, 

какая мама» 
«Ты не бойся мама» 
Веселый танец 

«Барыня» 

С/р игра: «Семья», 

«Дочки-матери». 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций. 

Рисование 

«Портрет мамы» 

Аппликация 

«Украсим маме 

сарафан»   

Лепка «Угощение 

для папы» 
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№ 23 «Здания»  (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.142) 

№12 «Петух» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.73) 

- № 23 «Ваза с 

ветками» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.80) 

 

Продолжать 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Д/и «Угадай на 

чём я играю», 

«Кто как идет?» 

Слушание песен 

военных лет. 

Рисование «Моя 

мама»,  

Аппликация 

«Украсим маме 

сарафан» 

Лепка 

«Праздничный 

торт для мамы» 

С/р игра: «Гости» 

 

«День защитника 

Отечества» 

Срок реализации:  
1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 24 «Кремлевская 

башня» (З.В. Лиштван 

«Конструирование», 

стр.122) 

 

 

- №12 

«Поздравительная 

открытка для 

мамы» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.80) 

№ 24 «Наша 

армия родная» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.77)  

Продолжать 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Д/и «Угадай на 

чём я играю» 

Разучивание и 

исполнение 

музыкальных 

произведений об 

армии. 

Музыкальная игра 

«Аты-баты, мы 

солдаты». 

д/и: «Кто это?», 

«Лото», «Собери 

картинку», 

«Разложи 

картинки по родам 

войск» 

Рисование 

«Корабли» 

Аппликация 

«Подарок для 

дедушки» 

Лепка «Самолеты 

на параде» 

Рассматривание 

репродукции 

картины «Три 

богатыря» 

Ю.Васнецова. 
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«Международный 

женский день» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 25«Кремлевская 

башня» (З.В. Лиштван 

«Конструирование», 

стр.122) 

 

№13 

«Пограничник с 

собакой» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.74) 

- № 25 «Нарисуй, 

что хочешь, 

красивое» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.83) 

Заучивание и 

повторение песен 

и танцев к 

утреннику, 

посвященному 

дню 8 марта.  

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций. 

Работа в уголке 

ИЗО: «Семья» 

Аппликация: 

«Подарок для 

бабушки» 

Лепка: «Бусы для 

мамы» 

С/р игра: 

«Парикмахерская» 

№ 26 «Фонарик» 

(З.В. Лиштван 

«Конструирование», 

стр.130) 

 

- №13 «Корабли на 

рейде» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.72) 

№ 26 

«Композиция с 

цветами и 

птицами»  (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.90) 

Продолжать 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Д/и «Угадай на 

чём я играю», 

«Что делает 

кукла», «Веселые 

матрешки», 

«Громко – тихо» 

С/р игры: 

«Детский сад», 

«Аптека» 

Рисование:  

«Сад после дождя» 

Аппликация: 

«Птички у 

скворечника» 

Лепка: «Овощи и 

фрукты» 
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«Весна» 

Срок реализации:  
4 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 27«Улица города» 

(З.В. Лиштван 

«Конструирование», 

стр.77) 

№ 14 «Конек-

Гобрунок» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.79) 

- № 27 «Конек-

Гобрунок» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.79) 

Слушание 

«Жаворонок», 

муз. М. Глинки, 

«Мотылек», муз. 

С. Майкапара,  

Игровые 

упражнения 

«Упражнение с 

цветами», муз. А. 

Жилина «Вальс»; 

 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций с 

изображением 

растений, 

животных, птиц, 

весенних  

пейзажей. 

Рисование  

«Пушистая верба», 

«Первые  цветы 

весны. 

Лепка: «Божья 

коровка» 

Аппликация: 

«Цветущие 

яблони» 

С/р игра: «Поездка 

в лес на автобусе», 

«Магазин одежды» 

№ 28 «Суда» 

 (Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.44) 

 

- № 14 По замыслу» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.77) 

№ 28 «Мальчик с 

пальчик» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.84) 

Беседа: 

«Наступила 

весна» 

Игры «Заинька», 

русск.нар.песня в 

обр.  Н. Римского-

Корсакова 

Рисование: 

«Одуванчики на 

лугу» 

Аппликация: 

«Подснежник» 

Лепка: «Такой 

красивый, но 
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  «Хоровод в 

лесу», муз. М. 

Иорданского 

опасный мухомор» 

С/р игра: «Магазин 

обуви» 

№ 29«Кроватка для 

кукол» (З.В. Лиштван 

«Конструирование», 

стр.90) 

 

№ 15 «По 

щучьему 

велению» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.81) 

- № 29 «Цветущий 

сад»  (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.96) 

Слушание 

«Пляска птиц», 

муз. Н. Римского-

Корсакова 

С/р игра : «Едем на 

дачу» 

Рисование: 

«Весенний 

пейзаж» 

Лепка: «Утки и 

гуси на пруду» 

Аппликация: 

«Сирень» 

№ 30 «Здания» (З.В. 

Лиштван 

«Конструирование», 

стр.90) 

 

- № 15 «Цветы в 

вазе» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.89) 

№ 30 «Весна» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.97) 

 

Продолжать 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами.  

Слушание 

«Марш», муз. 

М.Журбина; 

«Утро»,  «Вечер» 

(из сборника 

«Детская 

музыка») С. 

Прокофьева; 

Игра «Летчики на 

аэродроме»,  муз. 

М. Раухвергера, 

«Игра со 

звоночком», муз. 

С/р игры: 

«Космонавты» 

Аппликация  

«Космический 

корабль»  

Рисование  

«Ракета» 

 Лепка «Луноход» 
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С. Ржавской 

 

«День космонавтики» 

Срок реализации:  
1 неделя 

 

 

№ 31 «Летательные 

аппараты» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.29) 

 

 

№ 16 «Персонаж 

любимой сказки» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.87) 

- № 31 «Нарисуй, 

что хочешь, 

красивое» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.83) 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Д/и «Угадай на 

чём я играю», 

«Кто как идет?» 

С/р игры: 

«Космодром» 

Аппликация: 

«Открытка ко дню 

космонавтики». 

Рисование: 

«Звездное небо» 

«Я расту здоровым» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

№ 32 «Качалка» (З.В. 

Лиштван 

«Конструирование», 

стр.91) 

 

- № 16 «Полет на 

луну» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.88) 

№  32 

«Разноцветная 

страна» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.94)  

 

Слушание 

«Марш», муз. 

М.Журбина; 

«Утро»,  «Вечер» 

(из сборника 

«Детская 

музыка») С. 

Прокофьева; 

Игра «Летчики на 

аэродроме»,  муз. 

М. Раухвергера, 

«Игра со 

звоночком», муз. 

С. Ржавской 

С/р игра : «Едем на 

дачу» 

Рисование: 

«Весенний 

пейзаж» 

Лепка: «Скворцы» 
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№ 33«Архитектура и 

дизайн» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.50) 

№ 17 «Доктор 

Айболит и его 

друзья» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.95) 

- № 33 «Круглый 

год» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.99) 

Продолжать 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами.  

Д/и: 

«Музыкальное 

лото», «будь 

внимательным». 

Слушание 

«Марш», муз. 

Д.Шостаковича, 

«Марш», муз. 

Ю.Чичкова 

Игровые 

упражнения 

«Маленький 

марш», муз. Т. 

Ломовой, 

«Упражнение с 

мячами», муз. 

Т.Ломовой 

Игры: «Ловишка», 

муз. Й. Гайдна, 

«Не выпустим», 

С/р игры: 

«Поликлиника», 

«Мы – 

спортсмены». 

Рисование  

«Полезные 

продукты», «Дети 

делают зарядку» 

(коллективная) 

Лепка «Овощи и 

фрукты». 
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«День Победы» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 34 «Скворечник» 

(З.В. Лиштван 

«Конструирование», 

стр.145) 

 

 

- № 17 «Белка под 

елью» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.98) 

№ 34 

«Первомайский 

праздник в 

городе» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.95) 

Продолжать 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Д/и «Угадай на 

чём я играю», 

«Кто как идет?» 

Слушание 

«Марш», муз. 

М.Журбина; 

«Солдатский 

марш», муз. Р. 

Шумана; 

Слушание песен  

 

Рассматривание 

репродукции 

картины «Три 

богатыря» 

Ю.Васнецова. 

Рисование 

«Защитники 

отечества», 

«Праздничный 

салют» 

Аппликация 

«Поздравительная 

открытка» 

Лепка «Самолеты 

на параде» 

С/р игры: «Мы – 

солдаты», 

«Летчики», 

«Пограничники». 
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№ 35«Альбом для 

рисования» (З.В. 

Лиштван 

«Конструирование», 

стр.80) 

№ 18 «По 

замыслу» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.99) 

- № 35 «Родная 

страна» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.100) 

военных лет: А. 

Филипенко 

«Вечный огонь», 

В.Агапкин 

«Прощание 

славянки» и др. 

Разучивание и 

исполнение 

музыкальных 

произведений об 

армии. 

Музыкальная игра 

«Аты-баты, мы 

солдаты». 

Инсценировка 

песни «Бравые 

солдаты» слова 

Т.Волгиной 

музыка А. 

Филиппенко 

С/р игра: «Скорая 

помощь», 

«Больница для 

зверей» 

Рисование: «Мы 

гуляем на 

участке». 

Лепка: 

«Спортсмен» 
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«Здравствуй, лето» 

Срок реализации: 

 3 недели 

№ 36 «Творим и 

мастерим» (Л.В. 

Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», стр.53) 

 

 

- № 18 «По 

замыслу» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.89) 

№ 36 «Рисование 

с натуры 

керамической 

фигурки 

животного» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.69) 

Продолжать 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами.  

Слушание «Со 

вьюном я хожу», 

русс.нар.песня, 

«Дождик и 

радуга», муз. С. 

Прокофьева, 

«Лесные 

картинки», муз. 

Ю. Слонова, 

«Бабочка», муз. Э. 

Грига 

Игровые упр. 

«Упражнение с 

цветами», муз. А. 

Жилина «Вальс» 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций. 

Рисование «Такие 

разные и такие 

красивые облака» 

Лепка «Овощи и 

фрукты»  

Аппликация 

«Жуки на веточке» 

№ 37«Игрушки по 

замыслу» (З.В. 

Лиштван 

«Конструирование», 

стр.134) 

 

№ 19 

«Декоративная 

пластина» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 85) 

- № 37 

«Декоративное 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.75) 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Д/и «Угадай на 

чём я играю», 

«Что делает 

кукла», «Веселые 

матрешки», 

«Громко – тихо» 

 

Рисование: 

«Натюрморт». 

Лепка: 

«Съедобные грибы 

в лукошке», « В 

саду созрели 

яблоки» 

Аппликация: 

«Вишня», 

«Разноцветные 

бабочки» 
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№ 38 «Игрушки по 

замыслу» (З.В. 

Лиштван 

«Конструирование», 

стр.134) 

 

- № 19 «Вырежи и 

наклей любимую 

игрушку» (Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.62) 

№ 38 «Во что я 

люблю играть в 

детском саду» 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.53) 

Этюды – 

драматизации 

«Жуки», 

венг.нар.мел., 

обраб. Л. 

Вишкарева, «Сбор 

ягод» под русск. 

народ песню «Ах 

ты, береза» 

Игры «Мы на луг 

ходили», муз. А. 

Филипенко, сл. Н. 

Кукловской, 

«Рыбка», муз. М. 

Красева 

Рисование: «Цветы 

в вазе», «Радуга - 

дуга». 

Лепка: «Птенчики 

в гнездышках» 

Аппликация: 

«Грибы на 

опушке» 

 

Итого: 38 19 19 38   

 

 

2.4. Содержание психолого-педагогической работы по направлению «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ» раздел «МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

2.4.1. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

 

Музыкально-художественная деятельность. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о 

чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 
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Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать 

умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема недели НОД Примерный репертуар 

«До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад!» 

Срок реализации:  
1 неделя 

 

№ 1 

№ 2 

Познакомиться с детьми, вызвать у них интерес к 

музыкальным занятиям,  желание слушать музыку. 

Привлекать внимание к плясовой музыке, учить 

понимать ее задорный, веселый характер 

Учить пользоваться погремушкой, как музыкальным 

инструментом, выполнять простейшие движения.  

 Учить детей ориентироваться в пространстве 

музыкального зала. 

Знакомить детей с новыми  песнями, осваивать 

мелодию. Учить петь напевно, протяжно. 

Слушание «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. 

Прокофьевой; «Стукалка», укр. нар. мелодия; 

Пение «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые 

гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

Музыкально-ритмические движения «Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Стукалка», укр. нар. 

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

«Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 
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«Мой город, моя страна, 

моя планета» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

№ 3 

№ 4 

Учить детей внимательно слушать музыку. 

Привлекать внимание к плясовой музыке, учить 

понимать ее задорный, веселый характер 

Учить пользоваться погремушкой, как музыкальным 

инструментом, выполнять простейшие движения.  

Учить детей ориентироваться в пространстве 

музыкального зала. 

 

Слушание «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. 

Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. И. Грантовской; 

Пение «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Идет коза 

рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. 

Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; 

Музыкально-ритмические движения «Пляска с 

платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

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

нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 

№ 5 

№ 6 

Продолжать учить детей внимательно слушать 

музыку. Познакомить детей  с музыкой нежного, 

ласкового характера – колыбельной. 

 Развивать и укреплять первоначальные певческие 

интонации. Различать высокие и низкие звуки и 

воспроизводить их. Учить ритмично ходить под 

музыку, ориентироваться в пространстве. 

Способствовать развитию у детей музыкально-

двигательных навыков. 

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

Черницкой; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. 

Прокофьевой; «Стукалка», укр. нар. мелодия; 

Пение «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые 

гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

Музыкально-ритмические движения «Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Стукалка», укр. нар. 

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

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

«Правила дорожного 

движения» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

 

№ 7 

№ 8 

Продолжать учить детей ходить спокойно, в ритме 

музыки. 

Петь, не отставая и не опережая, друг друга.  

Учить детей узнавать колыбельную, плясовую и 

реагировать на их спокойный и задорный характер 

сменой движений. 

Продолжать учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движение со сменой 

частей. 

Побуждать детей активно включаться в игру. 

Слушание «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Слон» (из «Карнавала животных» К. Сен-

Санса);  

Пение «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Идет коза 

рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. 

Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; 

Музыкально-ритмические движения «Марш и бег», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 
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№ 9 

№ 10 

Осваивать  легкий, ритмичный бег под музыку. 

Учить детей различать громкое и тихое звучание. 

Познакомить с музыкальными игрушками - 

колокольчиками, слушать  их звучание. 

Продолжать учить детей петь. Начинать пение после 

вступления. Активно включаться в игровые  действия 

Разучить движения танца. Учить заканчивать 

движения с окончанием музыки. Осваивать движения 

в парах. Способствовать развитию у детей 

эмоциональной отзывчивости на музыку.  

Слушание «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. 

Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Слон» (из «Карнавала 

животных» К. Сен-Санса); «Стукалка», укр. нар. мелодия; 

Пение «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые 

гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

Музыкально-ритмические движения «Стукалка», укр. 

нар. мелодия; «Воробушки», «Погремушка, попляши», 

«Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; 

 

«Осень» 

Срок реализации:  
4 недели 

 

№ 11 

№ 12 

Ходить спокойно, в ритме музыки, слегка покачивая 

руками (без взмаха). Учить детей эмоционально 

откликаться на знакомый образ (зайчик). Подпевать 

не спеша, протяжно, выделяя ударные слоги в словах  

«заинька», «маленький». Учить детей 

«подстраиваться» к интонации взрослого, петь, не 

отставая, и не опережая друг  друга. Учить детей 

узнавать колыбельную, плясовую и реагировать на их 

спокойный и задорный характер сменой движений. 

Учить выполнять движения с предметами (листья) 

Знакомить детей с музыкальными игрушками и их 

звучанием. Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движение со сменой 

частей.  

Слушание «Осенью», муз. С. Майкапара; «Где ты, 

зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой, 

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

погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

Пение «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; 

Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 

Музыкально-ритмические движения 

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», 

«Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

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

нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 
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№ 13 

№ 14 

Расширять ориентировку детей в окружающем 

пространстве. Продолжать учить узнавать и называть 

овощи.  Воспитывать у детей бережное отношение к 

природе. 

Расширять активный словарь детей, развивать 

физиологическое дыхание. 

Координировать речь с движением, развивать чувство 

ритма. Имитировать поездку на паровозике 

Продолжать учить детей ходить спокойно, в ритме 

музыки. 

Петь, не отставая и не опережая, друг друга.  

Учить детей узнавать колыбельную, плясовую и 

реагировать на их спокойный и задорный характер 

сменой движений. 

Продолжать учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движение со сменой 

частей. 

Побуждать детей активно включаться в игру. 

Слушание «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. 

Высотской; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. 

Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. И. Грантовской; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

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

Черницкой; 

Пение «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; 

Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 

Музыкально-ритмические движения «Пляска с 

платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

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

нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 

№ 15 

№ 16 

Развивать слух детей. Определять высокий и низкий 

звуки. 

Учить детей чередовать ритмичную ходьбу и легкий 

бег на носочках 

Закреплять  плясовые  движения с листочками, 

начинать и заканчивать движения вместе с музыкой. 

Подводить к устойчивому навыку точного 

интонирования несложной мелодии.  

Формировать умение детей действовать в коллективе, 

побуждать детей активно включаться в игру.  

Слушать музыку, понимать о чем она рассказывает. 

Слушание «Осенью», муз. С. Майкапара; «Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

«Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. 

Грантовской; 

Пение «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; «Белые 

гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы 

умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

Музыкально-ритмические движения «Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Пляска с платочком», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 
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№ 17 

№ 18 

Расширять представления детей об окружающей 

природе, развивать художественное восприятие 

детей, развивать внимание. 

Формировать певческие навыки.  Подводить детей  к 

устойчивому навыку чистого интонирования большой 

секунды. Правильно произносить слова песни. 

Учить  импровизировать на музыкальных 

инструментах. 

Отмечать в движении контрастный характер частей 

музыки (марш, колыбельная). 

Различать темп: быстро, медленно. Двигаться в 

заданном музыкой темпе. 

Слушать и сравнивать звуки. Уметь определять их по 

тембру. 

Активно участвовать в пляске, отмечать в движении 

смену частей музыки.  

Слушание «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

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

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

Черницкой; 

Пение «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; 

Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 

Музыкально-ритмические движения «Марш и бег», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

 «Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», 

«Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

Срок реализации:  
3 недели 

 

№ 19 

№ 20 

Знакомить детей со средствами музыкальной 

выразительности (тембр, регистр, динамика), учить 

детей навыкам драматизации, учить передавать в 

движениях образы сказочных героев (дед, баба, 

мышка) и их действия, развивать эмоциональную 

отзывчивость,  учить петь выразительно и напевно, 

продолжать развивать навыки выразительного 

движения. 

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

Черницкой; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; 

Пение «Колыбельная», муз. М. Красева; 

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера;  

«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; 

Музыкально-ритмические движения «Бубен», рус. нар. 

мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Из-под дуба», рус. нар. 

плясовая мелодия; 
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№ 21 

№ 22 

Формировать певческие навыки.  Подводить детей  к 

устойчивому навыку чистого интонирования большой 

секунды. Правильно произносить слова песни. 

Учить  импровизировать на музыкальных 

инструментах. 

Отмечать в движении контрастный характер частей 

музыки (марш, колыбельная). Различать темп: 

быстро, медленно. Двигаться в заданном музыкой 

темпе. 

Слушать и сравнивать звуки. Уметь определять их по 

тембру. 

Активно участвовать в пляске, отмечать в движении 

смену частей музыки.  

Слушание «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. 

Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. 

плясовая мелодия; 

Пение «Колыбельная», муз. М. Красева; 

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

муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

Музыкально-ритмические движения «Бубен», рус. нар. 

мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Из-под дуба», рус. нар. 

плясовая мелодия; 

 

№ 23 

№ 24 

Продолжать знакомить детей со средствами 

музыкальной выразительности (тембр, регистр, 

динамика), учить детей навыкам драматизации, учить 

передавать в движениях образы сказочных героев 

(дед, баба, мышка) и их действия, развивать 

эмоциональную отзывчивость,  учить петь 

выразительно и напевно, продолжать развивать 

навыки выразительного движения 

Слушание «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Лошадка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», 

муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

Пение «Колыбельная», муз. М. Красева; 

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера;  

«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; 

Музыкально-ритмические движения «Бубен», рус. нар. 

мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Марш и бег», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 
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«Профессии» 

Срок реализации:  
1 неделя 

 

№ 25 

№ 26 

Осваивать топающий шаг, выполнять образно-

игровые действия. 

Слушать и узнавать пьесу. 

Разучивать песню, петь протяжно, напевно, 

подстраиваясь к голосу взрослого 

Развивать способность различать части музыки, 

изменяя в соответствии с характером и темпом 

движения. 

Учить  детей передавать несложный ритмический 

рисунок.  

Слушание «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Френкель; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; 

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

погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

Пение «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

Музыкально-ритмические движения «Из-под дуба», 

рус. нар. плясовая мелодия; «Вот как мы умеем», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан 

«Я – человек» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

№ 27 

№ 28 

Упражнять детей в мягком и топающем шаге, 

выполнять образные движения. 

Слушать и узнавать знакомую пьесу 

изобразительного характера. 

Слушать и подпевать песню, понимать ее 

содержание.  Протяжно петь, правильно интонируя 

мелодию. 

Развивать творческие способности детей, учить 

создавать интонации различного характера.  

Развивать ритмический слух детей. 

Слушание «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» 

К. Сен-Санса); «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. 

Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; 

Пение «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

«Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Френкель; 

Музыкально-ритмические движения «Из-под дуба», 

рус. нар. плясовая мелодия; «Вот как мы умеем», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 
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№ 29 

№ 30  

Упражнять в топающем шаге.    

Слушать новую пьесу, понимать ее характер, 

содержание. Продолжить разучивать песню, петь 

протяжно, напевно, точно передавать мелодию. Петь 

слова песни протяжно, напевно, звукоподражания – 

отрывисто. 

Продолжать учить детей различать тембры менее 

контрастных по звучанию инструментов.  

Различать и воспроизводить звукоподражания, 

выполнять игровые действия.  

 

Слушание «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. 

Полонского; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Корова», муз. 

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

Александрова, сл. Н. Френкель; 

Пение «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. 

Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», 

муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 

Музыкально-ритмические движения 

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», 

«Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

«Новый год» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

№ 31 

№ 32 

Воспитывать у детей положительные эмоции, 

коммуникативные качества личности, формировать 

общительность, заботу друг о друге, доброту.  

Ритмично ходить,  осваивая правильную 

координацию движений рук и ног 

Слушать пьесу веселого, подвижного характера. 

Закрепить знания о движении мелодии вверх, вниз. 

Запоминать названия музыкальных инструментов. 

Исполнять песню весело, подвижно. 

Запоминать последовательность движений хоровода 

Слушание «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера; «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Френкель;  

Пение «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза 

рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. 

Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; 

Музыкально-ритмические движения «Гопачок», укр. 

нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Вот как мы умеем», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 
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№ 33 

№ 34 

Вызвать у детей радостное чувство, связанное с 

предстоящим новогодним праздником. 

Активизировать речь детей через художественное 

слово. Развивать мелкую моторику рук. 

Продолжать учить детей ритмично ходить, правильно 

координируя движения рук и ног.  

Исполнять знакомые  песни, передавая их   характер. 

Закрепить знания о движении мелодии вверх, вниз. 

Продолжать развивать  у детей чувство ритма. 

Продолжать учить детей ходить по кругу, взявшись за 

руки, ритмично хлопать и кружиться на месте. 

Слушание «Зима», муз. П. Чайковского; «Догонялки», 

муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», 

рус. нар. плясовая мелодия; «Корова», муз. М. 

Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; 

Пение «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза 

рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. 

Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; 

Музыкально-ритмические движения 

«Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Догонялки», 

муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан 

«Зима» 

Срок реализации:  
4 недели 

 

№ 35 

№ 36 

 Вспомнить вместе с детьми сказку «Колобок». 

Активизировать речь детей, используя 

художественное слово 

Учить воспитанников передавать образы героев 

сказки с помощью интонации и выразительных 

движений. 

Продолжать развивать у детей чувство ритма. 

Формировать певческие  навыки, учить детей петь в 

ансамбле, слушая друг друга и сопровождение. 

Выполнять движения в соответствии с текстом 

Развивать исполнительские умения через подражание 

повадкам животных. 

Слушание «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера; «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Вот 

как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; 

Пение «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза 

рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. 

Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; 

Музыкально-ритмические движения «Гопачок», укр. 

нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Вот как мы умеем», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Догонялки», муз. 

Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан 



120 

 

№ 37 

№ 38 

Воспитывать у детей положительные эмоции, 

коммуникативные качества личности, формировать 

общительность, заботу друг о друге, доброту.  

Ритмично ходить,  осваивая правильную 

координацию движений рук и ног 

Слушать пьесу веселого, подвижного характера. 

Различать на слух звучание высокого, среднего и 

низкого регистра  

Запоминать названия музыкальных инструментов. 

Исполнять песню весело, подвижно. 

Разучить «зимние» игры (со снежками) 

Слушание «Зима», муз. П. Чайковского; «Вот как мы 

умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Корова», 

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

Александрова, сл. Н. Френкель; 

Пение «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как 

мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; 

Музыкально-ритмические движения «Вот как мы 

умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан 

№ 39 

№ 40 

Закреплять приметы зимы, формировать логику, 

мышление, свойства памяти, внимания. 

Познакомить детей с  новым упражнением, учить 

проходить в воротца и уметь ориентироваться в 

пространстве. 

Слушать новую песню, понимать ее содержание, 

подпевать отдельные фразы. Разучивать песню, петь 

протяжно 

Учить узнавать веселую и грустную мелодии. 

Продолжать разучивать движения танца. Учить детей 

быстро образовывать пары (последний куплет) 

Развивать выразительность движений. Активно 

участвовать в игре. 

Сопоставлять пьесы, разные по характеру.  

Слушание «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; 

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; 

«Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Корова», 

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

Александрова, сл. Н. Френкель; 

Пение «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как 

мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; 

Музыкально-ритмические движения «Из-под дуба», 

рус. нар. плясовая мелодия; 

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», 

«Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 
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№ 41 

№ 42 

Развивать внимание, память, речь, мыслительные 

операции, творческие способности. 

Учить детей двигаться в соответствии с характером 

музыки,  вслушиваться в музыку и слова песни. 

Выполнять движения в соответствии с текстом,  петь 

знакомую песню с удовольствием, без напряжения, 

сопровождая пение несложными движениями.  

Обогащать музыкальные впечатления  детей, в 

игровой форме подводить их к выразительному 

исполнению движений и песен. 

Разучить движения парного танца, учить детей 

кружению в парах «лодочки» 

Систематизировать  знаний о зиме, поддерживать 

познавательные интересы к природе, воспитывать 

эмоционально-положительное отношение к красоте 

окружающей природы 

Слушание «Зима», муз. П. Чайковского; Плясовая 

мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», 

«Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. 

А. Ануривой; 

Пение «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет 

коза рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. 

М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; 

Музыкально-ритмические движения 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, 

сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. 

С. Полонского; 

«Моя семья» 

Срок реализации:  
2 неделя 

 

№ 43 

№ 44 

Формировать дружеские взаимоотношения, развивать 

навыки общения у детей младшего дошкольного 

возраста. 

Учить детей эмоционально реагировать на 

окружающий мир, различать эмоциональные 

состояния (веселый, сердитый).  

Продолжать учить детей выполнять образные 

движения, подсказанные  характером музыки.   

 

Слушание «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. 

Полонского; Плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; 

«Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. 

плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; 

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

«Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как 

мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; 

Музыкально-ритмические движения 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, 

сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. 

С. Полонского; 



122 

 

№ 45 

№ 46 

Познакомить с новым двигательным упражнением. 

Самостоятельно исполнять знакомые песни. 

Продолжать учить детей выполнять образные 

движения, подсказанные  характером музыки.   

Разучить новый танец в парах. Учить детей вставать 

спинка к спинке.  

Учить различать звуки по высоте 

 

Слушание «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

И. Грантовской; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. 

Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. И. Грантовской; 

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

«Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Идет коза 

рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. 

Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; 

Музыкально-ритмические движения «Пляска с 

платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан 

 «День защитника 

Отечества» 

Срок реализации:  
1 неделя 

 

№ 47 

№ 48 

Воспитывать у дошкольников доброе отношение к 

своему папе,  

Продолжать разучивать упражнение, закреплять 

умение  ориентироваться в пространстве  (ходьба  

друг  за другом, бег врассыпную).  

Разучивание песни. Четко произносить слова.  

Слушать новую песню  о папе, понимать,  о чем в ней 

говорится. 

Развивать активность, умение воспроизводить долгие 

и короткие звуки. Закрепить понятие «долгий, 

короткий звук». 

Познакомить с новой игрой, различать ярко 

контрастные части музыки.  Учить ориентироваться в 

пространстве, бегать  легко врассыпную 

Слушание «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; Плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; 

«Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. 

плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Корова», муз. 

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

Александрова, сл. Н. Френкель; 

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

«Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; 

Музыкально-ритмические движения «Марш и бег», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», 

«Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 
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«Мамин день» 

Срок реализации: 2 

недели 

 

№ 49 

№ 50 

Развивать пальцевую моторику для подготовки 

последующего формирования речи. 

Развивать детское творчество, создать обстановку 

эмоционального комфорта, радости. 

Петь протяжно, ласково, без напряжения, используя 

игровые моменты. 

Выполнять образные движения (котята). 

Продолжать осваивать легкий бег, и ритмичное 

подпрыгивание (мячики). 

Активно осваивать движения пляски. 

Слушание «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; Плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; 

«Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. 

плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; 

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

«Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова; 

«Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; 

Музыкально-ритмические движения «Марш и бег», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан 

№ 51 

№ 52 

Развивать у детей чувство любознательности, 

зрительное и слуховое внимание. 

Формировать нравственно-эстетический вкус. 

Воспитывать у дошкольников доброе отношение к 

мамам, бабушкам, желание заботиться о них, 

защищать, помогать им. 

Продолжать учить слушать музыку внимательно, 

понимать ее характер, активно отвечать на вопросы, 

развивать музыкальный слух и голос: учить 

воспринимать звуки, чувствуя их различия по 

протяженности, высоте, совершенствовать 

музыкально - ритмические навыки: самостоятельно 

начинать движение, менять движения со сменой 

частей музыки. 

Слушание «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

И. Грантовской; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. 

Полонского; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. 

Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; 

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

«Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова; 

«Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; 

Музыкально-ритмические движения «Пляска с 

платочком», муз. Е. Тиличеевой, «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан 
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«Весна» 

Срок реализации: 

 4 недели 

 

№ 53 

№ 54 

Развивать длительный непрерывный  выдох,  

активизировать губные мышцы. 

Продолжить знакомство с музыкальными 

инструментами, учить вслушиваться в музыкальные 

звуки, определять их на слух, формировать образное 

воображение. 

Развивать чувство ритма, петь выразительно (хором и 

по одному) хорошо знакомые песни.  

Двигаться в соответствии с контрастным характером 

музыки, учить детей   становиться парами по кругу.  

Слушание «Весною», муз. С. Майкапара; «Птички» 

(вступление), муз. Г. Фрида; Плясовая мелодия, обр. Ан. 

Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с 

платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. 

Ануривой; 

Пение «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; 

Музыкально-ритмические движения «Пляска с 

куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. 

мелодии, сл. А. Ануривой; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан 

№ 55 

№ 56 

Воспитывать любовь к родной природе. 

Повторять упражнения, разученные в течение года, 

закреплять полученные умения. 

Слушать новую инструментальную пьесу подвижного 

характера  

Слушать новую песню, понимать ее содержание, 

подпевать мелодию. 

5.Выразительно исполнять знакомую песню.  

6.Учить детей узнавать по слуху, направление 

мелодии. 

7.Познакомить с новой игрой, различать музыку 

контрастного характера, выполнять игровые 

действия. 

 

Слушание «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; Плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; 

«Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. 

плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; 

Пение «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

Пение «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой;  

«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; 

Музыкально-ритмические движения 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, 

сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. 

С. Полонского; 
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№ 57 

№ 58 

Создать ситуацию успеха, атмосферу радости и 

добра. Развивать речь, воображение, творческие 

способности.  Развивать артикуляционный аппарат и 

мелкую моторику рук. Развивать и совершенствовать 

коммуникативные навыки.  

Двигаться легко, ориентироваться в пространстве, 

заканчивать движение с музыкой. Слушать и 

подпевать песню к хороводу. 

Развивать слух, умение определять высоту звуков. 

Различать музыку, контрастную по характеру и 

выполнять соответствующие игровые действия. 

Формировать чувство ритма, координацию движений. 

 Слушать инструментальную пьесу, чувствовать 

изменение динамики.  

Слушание «Весною», муз. С. Майкапара; «Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Микита», белорус. нар. 

мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

Пение «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

Музыкально-ритмические движения «Пляска с 

платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан 

 

 

№ 59 

№ 60 

Учить детей  выделять звуки, мягкие и твёрдые 

согласные.  

Учить сравнивать предметы контрастных и 

одинаковых размеров по длине, ширине. 

Воспитывать активность, инициативность; 

способствовать развитию психических процессов и 

положительных эмоций.  

Петь протяжно, правильно передавая мелодию. 

Продолжать учить детей правильно извлекать звуки 

из простейших музыкальных инструментов. 

Передавать игровой образ в соответствии с 

характером музыки, развивать выдержку, внимание. 

Закрепить понятие о темпе мелодии. 

Слушание «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой; «Птички» (вступление), муз. 

Г. Фрида; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала 

животных» К. Сен-Санса); 

Пение «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; 

Музыкально-ритмические движения 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, 

сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. 

С. Полонского; 
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 «Я расту здоровым» 

Срок реализации: 

 4 недели 

 

№ 61 

№ 62 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественному творчеству, воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Развивать воображение, музыкальную память, умение 

слушать других исполнителей, слушать, не 

отвлекаясь, сопереживая их настроению.  

Развивать музыкально- ритмические движения, учить 

ритмично, легко бегать под музыку, выполнять 

движения с предметом, самостоятельно применять 

знакомые  танцевальные движения, узнавать и 

называть инструменты на слух, выразительно 

исполнять знакомую песню 

 

Слушание «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, 

обр. Ан. Александрова; «Слон», «Куры и петухи» (из 

«Карнавала животных» К. Сен-Санса); 

Пение «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; 

«Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. «Кошечка», 

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

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

Музыкально-ритмические движения 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» 

(вступление), муз. Г. Фрида; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан 

№ 63 

№ 64 

Учить детей правильно извлекать звуки из 

простейших музыкальных инструментов.  

Познакомить с новым упражнением, выполнять 

движения с предметом 

Вызвать самостоятельные действия детей, развивать 

творческие способности. 

Познакомить с новой песней, понимать ее 

содержание, подпевать мелодию. Исполнять 

знакомую песню протяжно, напевно.  

Слушать новую пьесу, воспринимать ее 

изобразительный характер, проявлять 

доброжелательное отношение к образу, переданному 

в пьесе. Познакомить с игрой, внимательно слушать 

текст песни, выполнять  несложные движения по 

тексту.  

Слушание «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; 

Пение «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. 

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

Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; 

Музыкально-ритмические движения 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» 

(вступление), муз. Г. Фрида; «Воробушки», «Погремушка, 

попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой; 
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№ 65 

№ 66 

Легко бегать с предметом, отмечать смену частей, 

динамики музыки, ориентироваться в пространстве. 

Повторно слушать  инструментальную пьесу, 

обращать внимание на изменение динамики. 

Разучивать новую песню, подпевать, подстраиваясь 

голосу взрослого. 

Петь песню протяжно, в едином темпе, правильно 

выговаривая слова. 

Вызвать самостоятельные действия детей,  развивать 

творческие способности. 

Подводить детей к ритмичному исполнению музыки 

на музыкальных инструментах. 

Усваивать содержание песни,  использовать образные 

движения, точно чувствовать  и отмечать окончание 

музыки. 

Слушание «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; «Пляска с платочками», нем. нар. плясовая 

мелодия, сл. A. Ануфриевой; «Слон», «Куры и петухи» 

(из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); 

Пение «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; 

«Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. «Кошечка», 

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

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

Музыкально-ритмические движения 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» 

(вступление), муз. Г. Фрида; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан 

№ 67 

№ 68 

Разучивать упражнение, уметь ориентироваться в 

пространстве, легко бегать под музыку, мягко 

покачивать цветами над головой. 

Воспринимать пьесу изобразительного характера. 

Познакомить с новой песней веселого, легкого, 

подвижного характера. Разучивать песню, подпевать, 

подстраиваясь к голосу взрослого.  

Различать звуки по высоте. 

Учить детей  подыгрывать на музыкальных игрушках, 

инструментах в характере плясовой.  

Стимулировать творческие проявления,  в игровой 

форме подводить детей к выразительному 

исполнению движений.  

Слушание «Пляска с куклами», нем. нар. плясовая 

мелодия, сл. A. Ануфриевой; «Утро», муз. Г. Гриневича, 

сл. С. Прокофьевой; 

Пение «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. 

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

Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; 

Музыкально-ритмические движения 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» 

(вступление), муз. Г. Фрида; «Воробушки», «Погремушка, 

попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой; 
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«Здравствуй, лето» 

Срок реализации:  
 

4 недели 

 

№ 69 

№ 70 

Упражнять детей в мягком и топающем шаге, 

выполнять образные движения. 

Слушать и узнавать знакомую пьесу. Слушать и 

подпевать песню, понимать ее содержание.  

Протяжно петь, правильно интонируя мелодию. 

Развивать творческие способности детей, учить 

создавать интонации различного характера.  

Развивать ритмический слух детей. 

Учить различать контрастную по темпу и характеру  

музыку, учить кружиться парами.  

Слушание «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; 

«Пляска с куклами», нем. нар. плясовая мелодия, сл. A. 

Ануфриевой; 

Пение «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; 

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

Музыкально-ритмические движения 

«Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. 

А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, 

зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

 

№ 71 

№ 72 

Закреплять знания о признаках весны, о признаках 

весны, воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения. Подводить детей к ритмичному 

исполнению музыки на простейших музыкальных 

инструментах, правильно отхлопывать простейшие 

ритмы.  Учить детей начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой.  Передавать веселый, 

ласковый характер песни. Повторить знакомую 

песню, петь выразительно. Внимательно слушать и 

воспринимать  музыкальный образ пьесы. 

Учить детей раскатывать «колобки» разными 

способами. 

Слушание «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; 

«Стукалка», укр. нар. мелодия; «Слон», «Куры и петухи» 

(из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); 

Пение «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. 

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

Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой;  

Музыкально-ритмические движения 

«Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. 

А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, 

зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 
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№ 73 

№ 74 

Формировать представления о разнообразии мира 

насекомых и цветов. Различать и называть основные 

цвета: желтый, красный, синий, и зеленый. Различать 

виды насекомых и цветов, выделять их основные 

признаки, кто летает, кто ползает, кто кусается и т.д.  

 Воспитывать отзывчивость, доброту, эмоционально-

положительное отношение к насекомым и цветам. 

Изменять движение в соответствии с изменением 

музыки. Подводить детей к умению петь подвижно,  

легким, естественным звуком. Правильно передавать 

мелодию песен, воспитывать доброе отношение к 

природе. Слушать музыку, чувствовать изменение 

динамики. Закрепление полученных умений: 

правильно извлекать звуки из музыкальных 

инструментов. Чувствовать изменение характера 

музыки,  согласовывать свои движения с действиями 

партнера. 

Слушание «Пляска с куклами», нем. нар. плясовая 

мелодия, сл. A. Ануфриевой; «Юрочка», белорус. нар. 

плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; 

Пение «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. 

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

Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; 

Музыкально-ритмические движения 

«Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. 

А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, 

зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

 

№ 75 

№ 76 

В игровой форме закреплять знакомый материал, 

создавать хорошее, радостное  настроение. Вызвать 

желание создавать различные образы,  закреплять 

умение ориентироваться в пространстве, 

использовать элементы знакомых танцевальных 

движений в свободной пляске. Совершенствовать 

умение различать тембровое  звучание музыкальных 

инструментов,  совершенствовать навыки 

выразительных движений (умение ритмично ходить, 

бегать под музыку со свободными руками, 

естественными движениями рук, не шаркая ногами), 

закреплять умение ориентироваться в пространстве, 

использовать элементы подражательных движений в 

хороводе. Развивать активность, эмоциональность 

Слушание «Пляска с платочками», нем. нар. плясовая 

мелодия, сл. A. Ануфриевой; «Стукалка», укр. нар. 

мелодия; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала 

животных» К. Сен-Санса); 

Пение ««Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; 

«Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. «Кошечка», 

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

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

Музыкально-ритмические движения «Пляска с 

платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. 

Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, 

зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Итого: 76  
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2.4.2. Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, 

танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 

частей в произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в 

силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и 

бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение 

кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников 

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
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Тема недели НОД Примерный репертуар 

«До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад!» 

Срок реализации:  
1 неделя 

 

№ 1 1.Познакомиться с детьми, вызвать у них интерес к 

музыкальным занятиям,  желание слушать музыку. 

2. Привлекать внимание к плясовой музыке, учить 

понимать ее задорный, веселый характер 

3. Учить пользоваться погремушкой, как музыкальным 

инструментом, выполнять простейшие движения.  

4. Учить детей ориентироваться в пространстве 

музыкального зала. 

5. Познакомить детей с новыми  песнями, осваивать 

мелодию. Учить петь напевно, протяжно. 

6. Удовлетворять потребность детей в эмоциональном и 

двигательном самовыражении с помощью музыки. 

7. Познакомить детей с высоким и низким звуком. 

Воспроизводить  эти звуки. 

1.Слушание музыки:  Плясовая «Полянка» р. н. 

м. 

2.Упражнение:   «Марш» Е. Тиличеевой 

3. Музыкально - дидактическая игра: «Птица и 

птенчики» 

4.Игра на музыкальных инструментах: 

«Погремушки» р. н. п. 

5. Пение: «Зайка» р.н.п., «Мишка» 

М.Раухвергера 

6. Игра «Паровозик» (музыка по выбору 

педагога) 

7. Танец «Покружись» р.н.м. 

 

№ 2 

«Мой город, моя страна, 

моя планета» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

№ 3 1. Учить детей внимательно слушать музыку. 

2.Привлекать внимание к плясовой музыке, учить 

понимать ее задорный, веселый характер 

3. Учить пользоваться погремушкой, как музыкальным 

инструментом, выполнять простейшие движения.  

4. Учить детей ориентироваться в пространстве 

музыкального зала. 

 

1Слушание музыки:  Плясовая «Полянка» р. н. м. 

2.Упражнение:   «Марш» Е. Тиличеевой 

3Пение: «Петушок» р. н. п., «Ладушки» р. н. п.  

4.Музыкально - дидактическая игра: «Громкие и 

тихие звоночки»   

5.Игра на детских музыкальных инструментах: 

«Колокольчики»   

6.Игра: «Спрячь ладошки»    укр. н. м. 

№ 4 

№ 5 1. Продолжать учить детей внимательно слушать музыку. 

Познакомить детей  с музыкой нежного, ласкового 

характера – колыбельной. 

2. Развивать и укреплять первоначальные певческие 

интонации. 

3. Различать высокие и низкие звуки и воспроизводить их. 

4. Учить ритмично ходить под музыку, ориентироваться в 

1.Слушание музыки:  «Колыбельная» р. н. м. 

2.Упражнение:   «Марш» Е. Тиличеевой 

3. Музыкально - дидактическая игра: «Птица и 

птенчики»  

4.Игра на музыкальных инструментах: 

«Погремушки» р. н. п. 

5. Пение: «Зайка» р.н.п., «Мишка» 

№ 6 
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пространстве. 

5. Способствовать развитию у детей музыкально-

двигательных навыков. 

М.Раухвергера 

6. Игра «Паровозик» (музыка по выбору 

педагога) 

7. Танец «Покружись» р.н.м. 
«Правила дорожного 

движения» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

 

№ 7 1.Продолжать учить детей ходить спокойно, в ритме 

музыки. 

2..Петь, не отставая и не опережая, друг друга.  

3.Учить детей узнавать колыбельную, плясовую и 

реагировать на их спокойный и задорный характер сменой 

движений. 

4.Продолжать учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движение со сменой частей. 

5.Побуждать детей активно включаться в игру. 

1.Упражнение: «Кто хочет побегать?» лит.  н. м. 

2.Слушание музыки:  «Машина», Красева 
3.Пение: «Вот как мы умеем» Е. Тиличеевой 

4.Музыкально-ритмические движения: «Марш и 

бег» Е. Тиличеевой, «Догонялки» 

Александровой 
5. Игра «Паровозик» (музыка по выбору 

педагога) 

6. Танец «Покружись» р.н.м. 

№ 8 

№ 9 1.Осваивать  легкий, ритмичный бег под музыку. 

2.Учить детей различать громкое и тихое звучание. 

3.Познакомить с музыкальными игрушками - 

колокольчиками, слушать  их звучание. 

4.Продолжать учить детей петь. Начинать пение после 

вступления.  

5.Активно включаться в игровые  действия 

6.Разучить движения танца. Учить заканчивать движения 

с окончанием музыки. Осваивать движения в парах 

7.Способствовать развитию у детей эмоциональной 

отзывчивости на музыку. Различать контрастный характер 

пьес.  

1.Упражнение: «Кто хочет побегать?» лит.  н. м. 

2.Дыхательное упражнение «Аромат»  

3.Пение: «Петушок» р. н. п., «Ладушки» р. н. п.  

4.Музыкально - дидактическая игра: «Громкие и 

тихие звоночки»   

5.Игра на детских музыкальных инструментах: 

«Колокольчики»   

6.Игра: «Спрячь ладошки»    укр. н. м. 

7.Танец «Приседай» эст.н.м. 

8.Слушание:  «Колыбельная» С.Разоренова, 

«Плясовая» р. н. м. 

№ 10 

«Осень» 

Срок реализации:  
4 недели 

 

№ 11 1Ходить спокойно, в ритме музыки, слегка покачивая 

руками (без взмаха) 

2.Учить детей эмоционально откликаться на знакомый 

образ (зайчик). Подпевать не спеша, протяжно, выделяя 

ударные слоги в словах  «заинька», «маленький».  

3.Учить детей «подстраиваться» к интонации взрослого, 

1. Упражнение: «Погуляем»  Т. Ломовой  

2. Дидактическая игра «Что растет на 

дереве, что растет на грядке»  

3. Пение: «В огороде заинька» В. Карасевой, 

«Осенняя»  В. Липатовой 

4. Слушание «Осень урожайная» 

№ 12 
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петь, не отставая, и не опережая друг  друга. 

4.Учить детей узнавать колыбельную, плясовую и 

реагировать на их спокойный и задорный характер сменой 

движений.  

6.Учить выполнять движения с предметами (листья) 

7.Знакомить детей с музыкальными игрушками и их 

звучанием. 

8.Учить двигаться в соответствии с характером музыки, 

меняя движение со сменой частей. 

М.Картушиной  

5. Музыкально - дидактическая игра: 

«Зайцы»   

6. Игра на музыкальных инструментах: 

«Барабан» 

7. «Танец  с  листиками» М. Картушиной 

8. Игра «В корзине» 

 

№ 13 1.Расширять ориентировку детей в окружающем 

пространстве.  

2.Продолжать учить узнавать и называть овощи.  

Воспитывать у детей бережное отношение к природе. 

3.Расширять активный словарь детей, развивать 

физиологическое дыхание. 

4.Координировать речь с движением, развивать чувство 

ритма. Имитировать поездку на паровозике 

5.Продолжать учить детей ходить спокойно, в ритме 

музыки. 

6.Петь, не отставая и не опережая, друг друга.  

7.Учить детей узнавать колыбельную, плясовую и 

реагировать на их спокойный и задорный характер сменой 

движений. 

8.Продолжать учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движение со сменой частей. 

9.Побуждать детей активно включаться в игру. 

1. Дидактическая игра «Что в мешочке?» 

2. Слушание музыки «Осень урожайная» М. 

Картушиной 

3. Упражнение: «Погуляем»  Т. Ломовой, 

«Паровозик» (музыка по выбору), 

«Осенняя» В.Липатовой  

4. Пение: «В огороде заинька» В. Карасевой 

5. Игра на дыхание:  «Подул ветерок»  

6. Музыкально-дидактическая игра «Зайцы» 

р. н.  

7. Игра на музыкальных инструментах: 

«Барабан» 

8. «Танец  с  листиками» М. Картушиной 

  

 

№ 14 

№ 15 1.Развивать слух детей. Определять высокий и низкий 

звуки. 

2.Учить детей чередовать ритмичную ходьбу и легкий бег 

на носочках 

3.Закреплять  плясовые  движения с листочками, начинать 

и заканчивать движения вместе с музыкой. 

1. Слушание: «Осенняя песенка» Ан. 

Александрова 

2. Упражнение «Ходим-бегаем» Е.Тиличеевой 

3. Пение «Осенняя» М.Картушиной, «Дождик» 

р.н.м. 

4. «Танец с листиками» М.Картушиной 

№ 16 
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4.Подводить к устойчивому навыку точного 

интонирования несложной мелодии.  

5.Формировать умение детей действовать в коллективе, 

побуждать детей активно включаться в игру.  

6.Слушать музыку, понимать о чем она рассказывает. 

 

5. Игра «Солнышко и дождик» 

6. Беседа об осени, о том, как готовятся 

животные к зиме 

7. Игра на детских музыкальных инструментах 

«Дождик большой и маленький» 

8. Музыкально-дидактическая игра «Мишка и 

зайка» 

№ 17 1.Расширять представления детей об окружающей 

природе, развивать художественное восприятие детей, 

развивать внимание. 

2.Формировать певческие навыки.  Подводить детей  к 

устойчивому навыку чистого интонирования большой 

секунды. Правильно произносить слова песни. 

3.Учить  импровизировать на музыкальных инструментах. 

4.Отмечать в движении контрастный характер частей 

музыки (марш, колыбельная). 

5.Различать темп: быстро, медленно. Двигаться в 

заданном музыкой темпе. 

6.Слушать и сравнивать звуки. Уметь определять их по 

тембру. 

7. Активно участвовать в пляске, отмечать в движении 

смену частей музыки.  

1.Пение: «Осенняя» М. Картушиной, «Дождик» 

р.н.м. 

2.Упражнение «Ходим-бегаем» Е.Тиличеевой  

3.Музыкально – дидактическая игра «Кто как  

идет?» 

4.Игра на музыкальных инструментах: «Дождик 

большой и маленький»   

5.Танец с  листиками» М.Картушиной 

6.Игра «Солнышко и дождик» 

7.Слушание музыки: «Осенняя песенка» 

Ан.Александрова 

 

№ 18 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

Срок реализации:  
3 недели 

 

№ 19 Знакомить детей со средствами музыкальной 

выразительности (тембр, регистр, динамика), учить детей 

навыкам драматизации, учить передавать в движениях 

образы сказочных героев (дед, баба, мышка) и их 

действия, развивать эмоциональную отзывчивость,  учить 

петь выразительно и напевно, продолжать развивать 

навыки выразительного движения, двигаться в 

соответствии с 2х частной формой произведения, 

воспитывать трудолюбие. 

 

1. Слушание: «Осенняя песенка» Ан. 

Александрова 

2. Упражнение «Ходим-бегаем» Е.Тиличеевой 

3. Пение «Осенняя» М.Картушиной, «Дождик» 

р.н.м. 

4. Ритмическая игра:  «Эхо» 

5. Этюд «Мышки» М. Магиденко 

6. Танец «Дружные пары» эст .н. м. 

 

№ 20 
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№ 21 Формировать певческие навыки.  Подводить детей  к 

устойчивому навыку чистого интонирования большой 

секунды. Правильно произносить слова песни. 

3.Учить  импровизировать на музыкальных инструментах. 

4.Отмечать в движении контрастный характер частей 

музыки (марш, колыбельная). 

5.Различать темп: быстро, медленно. Двигаться в 

заданном музыкой темпе. 

6.Слушать и сравнивать звуки. Уметь определять их по 

тембру. 

7. Активно участвовать в пляске, отмечать в движении 

смену частей музыки.  

. 1. Слушание: «Осенняя песенка» Ан. 

Александрова 

2. Упражнение «Ходим-бегаем» Е.Тиличеевой 

3. Пение «Осенняя» М.Картушиной, «Дождик» 

р.н.м. 

4Музыкально-дидактическая игра: «Куда пошла 

матрешка»  

5.Игра на музыкальных инструментах: 

«Любимые игрушки»  

 

№ 22 

№ 23 Продолжать знакомить детей со средствами музыкальной 

выразительности (тембр, регистр, динамика), учить детей 

навыкам драматизации, учить передавать в движениях 

образы сказочных героев (дед, баба, мышка) и их 

действия, развивать эмоциональную отзывчивость,  учить 

петь выразительно и напевно, продолжать развивать 

навыки выразительного движения, двигаться в 

соответствии с 2х частной формой произведения, 

воспитывать трудолюбие. 

 

1. Слушание  «Колыбельная» С. Разоренова, 

«Курочка» Н. Любарского 

2. Творчество «Бабушка с дедушкой работают»  

(имитация движений) 

3.Музыкально-дидактическая игра «Узнай по 

тембру»,  «Угадай, чей голосок» 

4. Ритмическая игра:  «Эхо» 

5. Этюд «Мышки» М. Магиденко 

6. Танец «Дружные пары» эст .н. м. 

 

№ 24 

«Профессии» 

Срок реализации:  
1 неделя 

 

№ 25 1.Осваивать топающий шаг, выполнять образно-игровые 

действия. 

2.Слушать и узнавать пьесу. 

3.Разучивать песню, петь протяжно, напевно, 

подстраиваясь к голосу взрослого 

4.Развивать способность различать части музыки, изменяя 

в соответствии с характером и темпом движения. 

5.Учить  детей передавать несложный ритмический 

рисунок.  

1. Упражнение  «Автомобиль» М. 

Раухвергера. 

2. Слушание «Курочка» Н. Любарского 

3. Пение «Петушок» р. н. м., «Самолет» Е. 

Тиличеевой,  «Цыплята»  А. Филиппенко. 

4. Игра «Поможем курочке достать из воды 

яйца». 

5. Танец «Дружные пары» эст. н. м.   

6. Игра на музыкальных инструментах:  

«Поезд» Н. Метлова 

№ 26 
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«Я – человек» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

№ 27 1.Упражнять детей в мягком и топающем шаге, выполнять 

образные движения. 

2.Слушать и узнавать знакомую пьесу изобразительного 

характера. 

3.Слушать и подпевать песню, понимать ее содержание.  

Протяжно петь, правильно интонируя мелодию. 

4.Развивать творческие способности детей, учить 

создавать интонации различного характера.  

5. Развивать ритмический слух детей. 

6.Учить различать контрастную по темпу и характеру 

2хчастную музыку, учить кружиться парами.  

 

1. Упражнение: «Автомобиль» М. 

Раухвергера, «Кошечка» Ломовой 

2. Слушание:  «Курочка» Н. Любарского  

3. Пение: «Цыплята» А. Филиппенко,  

«Солнышко» р. н. п.   

4. Музыкально-дидактическая игра «Кукла 

спит, танцует» 

5. Игра на музыкальных инструментах:  

«Поезд» Н. Метлова   

6. Танец «Дружные пары» эст. н. м.  

 

№ 28 

№ 29 1.Упражнять в топающем шаге.    

2.Слушать новую пьесу, понимать ее характер, 

содержание. 

3.Продолжить разучивать песню, петь протяжно, напевно, 

точно передавать мелодию. Петь слова песни протяжно, 

напевно, звукоподражания – отрывисто. 

4.Продолжать учить детей различать тембры менее 

контрастных по звучанию инструментов.  

5.Различать и воспроизводить звукоподражания, 

выполнять игровые действия.  

 

1. Упражнение  «Автомобиль» М. 

Раухвергера 

2. Слушание:  «Курочка» Н. Любарского 

3. Пение» «Солнышко» р. н. п., «Самолет» 

Е. Тиличеевой  

4. Игра на музыкальных инструментах: 

«Бубен, погремушка» 

5. Музыкально-дидактическая игра:  «Чей 

домик?» Е. Тиличеевой 

6. Игра: «Назови ласково», Пальчиковая 

игра: «Этот пальчик – дедушка...»,  « 

Птички и машины» Т. Ломовой 

№ 30  

«Новый год» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

№ 31 1.Воспитывать у детей положительные эмоции, 

коммуникативные качества личности, формировать 

общительность, заботу друг о друге, доброту.  

2.Ритмично ходить,  осваивая правильную координацию 

движений рук и ног 

3.Слушать пьесу веселого, подвижного характера. 

4.Закрепить знания о движении мелодии вверх, вниз.  

5.Запоминать названия музыкальных инструментов.  

1.Упражнение:  «Ножками затопали» М. 

Раухвергера 

2.Слушание «Пляска Петрушки» М. Раухвергера 

3.Пение «Зайчик» р. н. .м., «Дед Мороз» А. 

Филиппенко 

4.Музыкально-дидактическая игра: «Куда пошла 

матрешка»  

5.Игра на музыкальных инструментах: 

№ 32 
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6.Исполнять песню весело, подвижно. 

7.Запоминать последовательность движений хоровода 

 

«Любимые игрушки»  

6.Хоровод вокруг елки» А. Филиппенко  

7.Танец «Ручками похлопали»  

№ 33 1.Вызвать у детей радостное чувство, связанное с 

предстоящим новогодним праздником. 

2.Активизировать речь детей через художественное слово. 

Развивать мелкую моторику рук. 

3.Продолжать учить детей ритмично ходить, правильно 

координируя движения рук и ног.  

4.Исполнять знакомые  песни, передавая их   характер. 

5.Закрепить знания о движении мелодии вверх, вниз.  

6.Продолжать развивать  у детей чувство ритма. 

7.Продолжать учить детей ходить по кругу, взявшись за 

руки, ритмично хлопать и кружиться на месте.  

 

1.Пение  «Дед Мороз» А.Филиппенко, «Елочка»   

М. Красева   

2.Упражнение: «Ножками затопали» 

М.Раухвергергера 

3.Пальчиковая игра «Елочка» 

4.Творчество   «Игра в снежки» 

5.Слушание: «Песенка Петрушки»    Г. Фрида 

7.Музыкально-дидактическая игра: «Куда пошла 

матрешка»  

8.Игра на развитие чувства ритма:  «Веселые 

ладошки»   р. н. п 

9.«Хоровод вокруг елки» А. Филиппенко 

10.Танец «Ручками похлопали» 

№ 34 

«Зима» 

Срок реализации:  
4 недели 

 

№ 35 1. Вспомнить вместе с детьми сказку «Колобок». 

Активизировать речь детей, используя художественное 

слово 

2. Учить воспитанников передавать образы героев сказки с 

помощью интонации и выразительных движений. 

3. Продолжать развивать у детей чувство ритма. 

4. Формировать певческие  навыки, учить детей петь в 

ансамбле, слушая друг друга и сопровождение. 

5. Выполнять движения в соответствии с текстом 

6. Развивать исполнительские умения через подражание 

повадкам животных. 

1. Слушание музыки  «Зайка», «Мишка» 

Вихаревой 

2. Игра на развитие чувства ритма:  «Веселые 

ладошки»   

3. Музыкально-дидактическая игра «Кого 

встретил колобок»  

4. Пение «Дед Мороз» А.Филиппенко, «Зайка» 

р.н.м. 

5. Упражнения-этюды  «Мишка», «Зайка», 

«Лисичка» 

6. Танец «Покружись» Н. Александровой 

№ 36 

№ 37 1.Воспитывать у детей положительные эмоции, 

коммуникативные качества личности, формировать 

общительность, заботу друг о друге, доброту.  

2.Ритмично ходить,  осваивая правильную координацию 

движений рук и ног 

1. Музыкально-дидактическая игра «Кто нам 

песенку споет?» 

2. Игра со снежками, муз. И.Авдеевой 

3. Упражнение:  «Ножками затопали» М. 

Раухвергера 

№ 38 
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3.Слушать пьесу веселого, подвижного характера. 

4.Различать на слух звучание высокого, среднего и 

низкого регистра  

5.Запоминать названия музыкальных инструментов.  

6.Исполнять песню весело, подвижно. 

7.Разучить «зимние» игры (со снежками) 

4. Слушание «Пляска Петрушки» М. Раухвергер 

5. Пение «Зайчик» р. н. .м., «Зима» В.Карасевой 

6. Игра на музыкальных инструментах: 

«Любимые игрушки»  

7. Танец «Покружись» Н.Александровой 

 

№ 39 1.Закреплять приметы зимы, формировать логику, 

мышление, свойства памяти, внимания. 

2.Познакомить детей с  новым упражнением, учить 

проходить в воротца и уметь ориентироваться в 

пространстве. 

3.Слушать новую песню, понимать ее содержание, 

подпевать отдельные фразы. Разучивать песню, петь 

протяжно 

4.Учить узнавать веселую и грустную мелодии. 

5.Продолжать разучивать движения танца. Учить детей 

быстро образовывать пары (последний куплет) 

6.Развивать выразительность движений. Активно 

участвовать в игре. 

7.Сопоставлять пьесы, разные по характеру.  

1.Упражнение:  «Пройдем в ворота»  Э. Парлова 

2.Пение: «Кукла» М. Старокадомского,  «Зима»  

В. Карасевой 

3.Слушание:  «Колыбельная» р. н. м., «Пляска 

Петрушки»  М. Раухвергера   

4.Музыкально-дидактическая игра:  «Веселые и 

грустные бубенчики» 

5.Игра на музыкальных инструментах: 

«Игрушки» 

6.Игра «Санки»  р. н. м. 

7.Танец «Каблучок» р.н.м. 

8.Хоровод «Метелица» р.н.м 

№ 40 

№ 41 1.Развивать внимание, память, речь, мыслительные 

операции, творческие способности. 

2.Учить детей двигаться в соответствии с характером 

музыки,  вслушиваться в музыку и слова песни. 

3. Выполнять движения в соответствии с текстом,  петь 

знакомую песню с удовольствием, без напряжения, 

сопровождая пение несложными движениями.  

4.Обогащать музыкальные впечатления  детей, в игровой 

форме подводить их к выразительному исполнению 

движений и песен. 

5.Разучить движения парного танца, учить детей 

кружению в парах «лодочки» 

1. Пение «Зима» В.Карасевой, «Мишка» 

А.Филиппенко 

2. Хоровод «Метелица» р.н.м. 

3. Дидактическая игра «Сколько снежинок?» 

 4. Игра «Санки»  р.н.п 

5. Творчество «Игра в снежки» 

6. Упражнение «Топотушки» М.Раухвергера 

7. Танец «Каблучок» р.н.м. 

 

№ 42 
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6.Систематизировать  знаний о зиме, поддерживать 

познавательные интересы к природе, воспитывать 

эмоционально-положительное отношение к красоте 

окружающей природы 
«Моя семья» 

Срок реализации:  
2 неделя 

 

№ 43 1. Формировать дружеские взаимоотношения, развивать 

навыки общения у детей младшего дошкольного возраста. 

2. Учить детей эмоционально реагировать на окружающий 

мир, различать эмоциональные состояния (веселый, 

сердитый).  

3. Продолжать учить детей выполнять образные 

движения, подсказанные  характером музыки.   

 

1. Упражнение «Погуляем» Т. Ломовой, 

«Мышки» Н.Сушена 

2. Пение: « Петушок» р. н. п., «Ладушки» р. 

н. п.  

3. Танец  «Поссорились и помирились» 

Т.Вилькорейской 

4. «Игра с куклой» В.Карасевой 

№ 44 

№ 45 1.Познакомить с новым двигательным упражнением. 

2.Самостоятельно исполнять знакомые песни. 

3.Продолжать учить детей выполнять образные движения, 

подсказанные  характером музыки.   

4.Разучить новый танец в парах. Учить детей вставать 

спинка к спинке.  

5. Учить различать звуки по высоте 

 

1. Творчество:  «Кошечка»  Т. Ломовой  

2. Пальчиковая игра «Кулачки». 

3. Музыкально-дидактическая игра «Семья» 

4. Слушание музыки «Есть у солнышка 

друзья» Е.Тиличеевой 

5. «Игра с куклой» В.Карасевой   

 

№ 46 

 «День защитника 

Отечества» 

Срок реализации:  
1 неделя 

 

№ 47 1.Воспитывать у дошкольников доброе отношение к 

своему папе,  

2.Продолжать разучивать упражнение, закреплять умение  

ориентироваться в пространстве  (ходьба  друг  за другом, 

бег врассыпную).  

3.Разучивание песни. Четко произносить слова.  

4.Слушать новую песню  о папе, понимать,  о чем в ней 

говорится. 

1. Дидактическая игра «Моя семья».  

2. Упражнение «Ходим-бегаем» Е. 

Тиличеевой  

3. Пение: «Самолет» Е. Тиличеевой,  

«Пирожки» А.Филиппенко.  

4. Музыкально-дидактическая  игра: «Чей 

домик?»  Е. Тиличеевой  

5. Игра: «Птички и машины» Т. Ломовой 

№ 48 
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5.Развивать активность, умение воспроизводить долгие и 

короткие звуки. Закрепить понятие «долгий, короткий 

звук». 

6.Познакомить с новой игрой, различать ярко контрастные 

части музыки.  Учить ориентироваться в пространстве, 

бегать  легко врассыпную 

6. Танец «Каблучок» р.н.м 

7. Игра на инструментах «Барабанщики» 

Слушание музыки «Про папу» О.Поляковой 

«Мамин день» 

Срок реализации: 2 

недели 

 

№ 49 1.Развивать пальцевую моторику для подготовки 

последующего формирования речи. 

2.Развивать детское творчество, создать обстановку 

эмоционального комфорта, радости. 

3.Петь протяжно, ласково, без напряжения, используя 

игровые моменты. 

4.Выполнять образные движения (котята). 

5.Продолжать осваивать легкий бег, и ритмичное 

подпрыгивание (мячики). 

6.Активно осваивать движения пляски. 

1. Слушание: «Бабушка-бабуленька» Т. 

Назаровой 

2. Упражнение «Мячики» Т. Ломовой 

3. Пение: «Мамочка, моя» М. Картушиной , 

«Пирожки» А. Филиппенко 

4. Пальчиковая игра «Котята» 

5.Творчество «Котята» 

6. Танец «Подружились» Т. Вилькорейской 

 

№ 50 

№ 51 1.Развивать у детей чувство любознательности, 

зрительное и слуховое внимание. 

2.Формировать нравственно-эстетический вкус. 

3.Воспитывать у дошкольников доброе отношение к 

мамам, бабушкам, желание заботиться о них, защищать, 

помогать им. 

4.Продолжать учить слушать музыку внимательно, 

понимать ее характер, активно отвечать на вопросы, 

развивать музыкальный слух и голос: учить воспринимать 

звуки, чувствуя их различия по протяженности, высоте, 

совершенствовать музыкально - ритмические навыки: 

самостоятельно начинать движение, менять движения со 

сменой частей музыки. 

 

1. Дидактическая игра «Чем любит 

заниматься мама?»  

2. Слушание «Зима прошла» Н. Метлова 

3. Игра на музыкальных инструментах 

«Солнечные лучики» 

4. Музыкально-дидактическая игра «Чей 

домик?» 

5. Упражнение «Ходим-бегаем» Е. 

Тиличеевой 

6. Пение «Солнышко» р. н. п. 

7. Игра «Птички и машины» Т. Ломовой 

 

№ 52 

«Весна» № 53 1.Развивать длительный непрерывный  выдох,  1. Упражнение:  «Жуки» венг. н. м 
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Срок реализации: 

 4 недели 

 

№ 54 активизировать губные мышцы. 

2.Продолжить знакомство с музыкальными 

инструментами, учить вслушиваться в музыкальные 

звуки, определять их на слух, формировать образное 

воображение. 

3 Развивать чувство ритма, петь выразительно (хором и по 

одному) хорошо знакомые песни.  

4.Двигаться в соответствии с контрастным характером 

музыки, учить детей   становиться парами по кругу.  

2. Упражнение для развития плавного ротового 

выдоха «Лети, бабочка!» 

 3.Пение: «Жучок» Е. Вихаревой, «Весенняя 

песенка» Н. Лукониной 

 4. Игра на музыкальных инструментах 

(звукоподражания) 

 5. Творчество «Зайчики» К.Черни 

 6. Танец «Стукалка» укр. н. м. 

 

№ 55 1.Воспитывать любовь к родной природе. 

2.Повторять упражнения, разученные в течение года, 

закреплять полученные умения. 

3.Слушать новую инструментальную пьесу подвижного 

характера  

4.Слушать новую песню, понимать ее содержание, 

подпевать мелодию. 

5.Выразительно исполнять знакомую песню. 

Инсценирование ее. 

6.Учить детей узнавать по слуху, направление мелодии. 

7.Познакомить с новой игрой, различать музыку 

контрастного характера, выполнять игровые действия. 

 

1. Упражнение: «Автомобиль»  М. 

Раухвергера  

2. Слушание:  «Прогулка на автомобиле» Н. 

Мяскова  

3. Пение:  «Есть у солнышка друзья» Е. 

Тиличеевой, «Жучок» Е. Вихаревой  

4. Музыкально-дидактическая  игра: «Куда 

полетит бабочка?» 

5. Игра:  «Кот и мыши»  р. н. п.  

№ 56 

№ 57 1.Создать ситуацию успеха, атмосферу радости и добра. 

Развивать речь, воображение, творческие способности.  

Развивать артикуляционный аппарат и мелкую моторику 

рук. Развивать и совершенствовать коммуникативные 

навыки.  

2. Двигаться легко, ориентироваться в пространстве, 

заканчивать движение с музыкой. Слушать и подпевать 

песню к хороводу. 

3. Развивать слух, умение определять высоту звуков. 

4. Различать музыку, контрастную по характеру и 

1. Пальчиковая гимнастика «Колокольчик». 

2. Упражнение «Ходим-бегаем»    Е. 

Тиличеевой  

3. Пение:  «Есть у солнышка друзья» Е. 

Тиличеевой 

4. Дыхательное упражнение «Аромат 

цветов» 

5. Музыкально-дидактическая игра: «Куда 

полетит  бабочка?»  

6. Игра «Кот и мыши»   р. н. м. 

№ 58 
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выполнять соответствующие игровые действия. 

5.Формировать чувство ритма, координацию движений. 

6. Слушать инструментальную пьесу, чувствовать 

изменение динамики.  

7. Слушание «Прогулка на автомобиле» Н. 

Мяскова   

№ 59 1.Учить детей  выделять звуки, мягкие и твёрдые 

согласные.  

2.Учить сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров по длине, ширине. 

3.Воспитывать активность, инициативность; 

способствовать развитию психических процессов и 

положительных эмоций.  

4.Петь протяжно, правильно передавая мелодию. 

5.Продолжать учить детей правильно извлекать звуки из 

простейших музыкальных инструментов.  

6.Передавать игровой образ в соответствии с характером 

музыки, развивать выдержку, внимание. 

7.Закрепить понятие о темпе мелодии. 

1. Творчество «Лисичка, белочка, медведь» 

2. Математическая игра «Как  переплыть 

речку?» 

3. Фонопедическое упражнение 

«Звукоподражания» 

4. Пение:  «Есть у солнышка друзья» Е.  

Тиличеевой 

5. Игра на музыкальных инструментах: «Мы 

играем»  

6. Игра: «Кот и мыши»  р. н   

7. Музыкально-дидактическая игра  «Как 

скачет лошадка» 

 

№ 60 

 

 «Я расту здоровым» 

Срок реализации: 

 4 недели 

 

№ 61 1.Продолжать развивать интерес детей к художественному 

творчеству, воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

2.Развивать воображение, музыкальную память, умение 

слушать других исполнителей, слушать, не отвлекаясь, 

сопереживая их настроению.  

3.Развивать музыкально- ритмические движения, учить 

ритмично, легко бегать под музыку, выполнять движения 

с предметом, самостоятельно применять знакомые  

танцевальные движения, узнавать и называть 

инструменты на слух, выразительно исполнять знакомую 

песню 

 

1. Слушание: «Воробей» А. Руббаха,  «Я умею 

рисовать» Л. Абелян 

2. Упражнение с цветами» укр. н. м 

3. Музыкально-дидактическая игра «Угадай, на 

чем играю?» 

4. Пение: «Игра с лошадкой» И. Кишко 

5. Игра «Мишка ходит в гости» М. Раухвергера 

 

№ 62 

№ 63 1.Учить детей правильно извлекать звуки из простейших 1. Игра на музыкальных инструментах: 
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№ 64 музыкальных инструментов.  

2.Познакомить с новым упражнением, выполнять 

движения с предметом 

3.Вызвать самостоятельные действия детей, развивать 

творческие способности. 

4.Познакомить с новой песней, понимать ее содержание, 

подпевать мелодию. Исполнять знакомую песню 

протяжно, напевно.  

4.Слушать новую пьесу, воспринимать ее 

изобразительный характер, проявлять доброжелательное 

отношение к образу, переданному в пьесе. 

5.Познакомить с игрой, внимательно слушать текст песни, 

выполнять  несложные движения по тексту.  

«Веселые музыканты» р. н. м.  

2. «Упражнение с  цветами»  укр. н. м 

3. Пение:  «Игра с лошадкой» И. Кишко 

«Цыплята»  Филиппенко   

4.    Музыкально-дидактическая игра:  

«Кукла спит»            

5. Слушание: «Воробей» А. Руббаха   

6. Пальчиковая  игра  «Квартира» 

7. Игра «Карусель»  р. н. м. 

 

№ 65 1.Легко бегать с предметом, отмечать смену частей, 

динамики музыки, ориентироваться в пространстве.  

2.Повторно слушать  инструментальную пьесу, обращать 

внимание на изменение динамики. 

3.Разучивать новую песню, подпевать, подстраиваясь 

голосу взрослого. 

4.Петь песню протяжно, в едином темпе, правильно 

выговаривая слова. 

5.Вызвать самостоятельные действия детей,  развивать 

творческие способности. 

6.Подводить детей к ритмичному исполнению музыки на 

музыкальных инструментах. 

7.Усваивать содержание песни,  использовать образные 

движения, точно чувствовать  и отмечать окончание 

музыки. 

1. «Упражнение с цветами» укр. н. м  

2. Слушание: «Воробей» А. Руббаха   

3. Пение: «Игра с лошадкой»  И. Кишко, 

«Цыплята»  А. Филиппенко 

4. Музыкально-дидактическая игра «Кукла 

танцует, спит»  

5. Игра на музыкальных инструментах: 

«Веселые музыканты» р. н. м.  

6. Игра «Карусель»  р. н. м. 

 

№ 66 

№ 67 1.Разучивать упражнение, уметь ориентироваться в 

пространстве, легко бегать под музыку, мягко покачивать 

цветами над головой. 

2.Воспринимать пьесу изобразительного характера. 

1. «Упражнение с цветами» укр. н. м 

2. Слушание:  «Воробей» А. Руббаха  

3. Пение: «Весенняя песенка» Н. Лукониной, 

«Игра с лошадкой»  И. Кишко  
№ 68 
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3.Познакомить с новой песней веселого, легкого, 

подвижного характера. Разучивать песню, подпевать, 

подстраиваясь к голосу взрослого.  

4.Различать звуки по высоте. 

5.Учить детей  подыгрывать на музыкальных игрушках, 

инструментах в характере плясовой.  

6.Стимулировать творческие проявления,  в игровой 

форме подводить детей к выразительному исполнению 

движений.  

4. Музыкально-дидактическая игра: 

«Угадай»   

5. Игра на музыкальных инструментах: 

«Плясовая» р. н. п.  

6. Игра «Карусель» р. н. м. 

 

 

«Здравствуй, лето» 

Срок реализации:  
 

4 недели 

 

№ 69 1.Упражнять детей в мягком и топающем шаге, выполнять 

образные движения. 

2.Слушать и узнавать знакомую пьесу изобразительного 

характера. 

3.Слушать и подпевать песню, понимать ее содержание.  

Протяжно петь, правильно интонируя мелодию. 

4.Развивать творческие способности детей, учить 

создавать интонации различного характера.  

5. Развивать ритмический слух детей. 

6.Учить различать контрастную по темпу и характеру 

2хчастную музыку, учить кружиться парами.  

1.Упражнение:  «Ножками затопали» М. 

Раухвергера 

2.Слушание «Пляска Петрушки» М. Раухвергера 

3.Пение «Да-да-да», «Вот какие мы» Е. 

Тиличеевой  

4.Музыкально-дидактическая игра: «Куда пошла 

матрешка»  

5.Игра на музыкальных инструментах: 

«Любимые игрушки»  

6.Хоровод вокруг елки» А. Филиппенко  

7.Танец «Ручками похлопали»  

№ 70 

№ 71 1.Закреплять знания о признаках весны, о признаках 

весны, воспитывать доброжелательные взаимоотношения. 

2.Подводить детей к ритмичному исполнению музыки на 

простейших музыкальных инструментах, правильно 

отхлопывать простейшие ритмы.  

3.Учить детей начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой.  

4.Передавать веселый, ласковый характер песни. 

Повторить знакомую песню, петь выразительно.  

5.Внимательно слушать и воспринимать  музыкальный 

образ пьесы. 

6.Учить детей раскатывать «колобки» разными способами. 

1. Слушание:  «Будем кувыркаться» И. Саца 

2. Игра на музыкальных инструментах: 

«Веселые музыканты»  

3. Упражнение: «Жуки» венг. н. м.   

4. Пение: «Жучок» Е. Вихаревой,  

«Солнышко» р. н. п.  

5. Игра «Дождик и зонтик» р. н. 

м.  
 

№ 72 
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№ 73 1.Формировать представления о разнообразии мира 

насекомых и цветов. Различать и называть основные 

цвета: желтый, красный, синий, и зеленый. Различать 

виды насекомых и цветов, выделять их основные 

признаки, кто летает, кто ползает, кто кусается и т.д.  

2. Развивать элементарные математические 

представления. Развивать общую моторику рук. 

3.Воспитывать отзывчивость, доброту, эмоционально-

положительное отношение к насекомым и цветам. 

4.Изменять движение в соответствии с изменением 

музыки. 

5.Подводить детей к умению петь подвижно,  легким, 

естественным звуком. Правильно передавать мелодию 

песен, воспитывать доброе отношение к природе. 

6.Слушать музыку, чувствовать изменение динамики. 

7.Закрепление полученных умений: правильно извлекать 

звуки из музыкальных инструментов. 

8.Чувствовать изменение характера музыки,  

согласовывать свои движения с действиями партнера 

1. Упражнение   «Жуки»  венг. н. м.   

2. Игра «Посадим бабочек на цветы» (по 

цвету, по размеру) 

3. Пальчиковая игра «Цветок» 

4. Слушание: «Будем кувыркаться» И. Саца 

5. Пение:  «Жучок»  Е. Вихаревой, 

«Весенняя песенка» Лукониной  

6. Игра на музыкальных инструментах 

«Веселые музыканты» 

7. Танец «Стукалка» укр. н. м. 

8.  Музыкально-дидактическая игра «Чей 

домик?» Е.Тиличеевой 

 

 

№ 74 

№ 75 В игровой форме закреплять знакомый материал, 

создавать хорошее, радостное  настроение. Вызвать 

желание создавать различные образы,  закреплять умение 

ориентироваться в пространстве, использовать элементы 

знакомых танцевальных движений в свободной пляске. 

1. Инсценирование песни  «Жучок» Е. Вихаревой 

2. Упражнение «Зайчики» К.Черни 

3. Танец «Дружные пары» эст.н.м. 

4. Творчество «Лиса» М. Мильмана 

5. Игра «Догонялки» р.н.п. 
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№ 76 Совершенствовать умение различать тембровое  звучание 

музыкальных инструментов,  совершенствовать навыки 

выразительных движений (умение ритмично ходить, 

бегать под музыку со свободными руками, естественными 

движениями рук, не шаркая ногами), закреплять умение 

ориентироваться в пространстве, использовать элементы 

подражательных движений в хороводе. Развивать 

активность, эмоциональность 

 

1. Упражнение «Погуляем» Т. Ломовой 

2. Пение: «Есть у солнышка друзья» Е. 

Тиличеевой 

3. Музыкально-дидактическая игра «Куда 

полетит бабочка» 

4. Игра на музыкальных инструментах «Веселый  

колокольчик» 

5. Игра «Кот и мыши» р. н. п. 

6. Хоровод «Веселись, детвора» эст. н. м. 

Итого: 76  

 

 

2.4.3. Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как 

тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
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Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 
Тема недели НОД Примерный репертуар 

«До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад!» 

Срок реализации: 

 1 неделя 

 

№ 1 

№ 2 

Способствовать установлению отношений творчества и 

сотрудничества между детьми и взрослыми, способствовать 

свободе самовыражения. Развивать чувство привязанности 

и любви к детскому саду, друзьям. 

Продолжать развивать мелкую моторику рук детей. 

Закрепить умение различать характер музыки, 

самостоятельно начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыки. Сопоставлять   пьесы 

разных жанров. Развивать эмоциональную отзывчивость на 

песню игрового, веселого характера, подпевать. 

Одновременно начинать пение после музыкального 

вступления. Продолжать учить  детей различать звуки по 

высоте. Самостоятельно менять движения со сменой частей 

музыки.  

Песня «Детский сад» Н.Ереминой 

Дидактическая игра «Расскажи, а мы отгадаем», 

Пальчиковая игра «Дружба», Мимическая игра 

«Кто идет к нам в детский сад?». 

Упражнение: «Марш» Т.Ломовой, «Прогулка» 

М. Раухвергера   

Слушание: «Марш» М. Дунаевского, 

«Колыбельная»,  «Плясовая» р. н. м.   

Пение «Зайка» Карасевой, «Осень» Насауленко  

Музыкально-дидактическая игра «Скворцы и 

вороны»  

Танец «Пляска парами»  лит. н. м. 
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«Мой город, моя страна, 

моя планета» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

№ 3 

№ 4 

 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). Учить детей 

двигаться в соответствии с энергичным характером музыки. 

Учить детей отзываться на спокойный, ласковый характер 

музыки. Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать 

спокойный, напевный характер песни, подпевать. 

Развивать звуковысотный слух, учить воспроизводить и  

различать на слух высокие и  низкие звуки.Учить детей 

правильным приемам игры на металлофоне. Развивать 

быстроту, ловкость, активность детей в играх. 

Упражнение: «Марш»   И.Беркович  

Игра «Прыгай по кочкам» 

Слушание  «Колыбельная» А. Гречанинова 

Пение: Попевка «Баю-баю» Тиличеевой 

Музыкально-дидактическая  игра: «Птица и 

птенчики» 

Игра на музыкальных инструментах:  «Мяч» 

Пение «Паровоз» муз. 3. Компанейца, 

«Солнышко» В.Карасевой 

Танец «Пляска ларами» латыш. нар. м. 

 

№ 5 

№ 6 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). 

Учить детей двигаться в соответствии с энергичным 

характером музыки. Учить детей отзываться на спокойный, 

ласковый характер музыки.Вырабатывать напевное 

звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, подпевать. 

Развивать звуковысотный слух, учить воспроизводить и  

различать на слух высокие и  низкие звуки. Учить детей 

правильным приемам игры на металлофоне. Развивать 

быстроту, ловкость, активность детей в играх. 

Упражнение: «Марш»   И.Беркович  

Игра «Прыгай по кочкам» 

Слушание  «Колыбельная» А. Гречанинова 

Пение: Попевка «Баю-баю» Тиличеевой 

Музыкально-дидактическая  игра: «Птица и 

птенчики» 

Игра на музыкальных инструментах:  «Мяч» 

Пение «Паровоз» муз. 3. Компанейца, 

«Солнышко» В.Карасевой 

Танец «Пляска ларами» латыш. нар. м. 

 

«Правила дорожного 

движения» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

№ 7 

№ 8 

 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Запоминать простые по содержанию распевки. 

Учить играть на  ударных музыкальных  инструментах в 

ансамбле,  узнавать по тембру их звучание. 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение 

звуков в пении. 

 

 

Пение: «Осень» Насауленко, «Зайка» Карасевой, 

«Детский сад» Н.Ереминой. 

Пальчиковая игра «Весёлый гном» 

Игра на музыкальных инструментах  «Плясовая» 

р. н. п. 

Ритмическая игра «Игрушки» 

Пляска парами» лит. н. м. 

Игра «Жмурки» Флотова 

Музыкально-дидактическая игра «Кто в домике 
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живет?» 

Упражнение: «Марш» Т.Ломовой, «Прогулка» 

М. Раухвергера, «Кто хочет побегать?» 

№ 9 

№ 10 

Учить различать разнохарактерные части музыки и 

двигаться в соответствии с ними. 

Развивать ритмический слух детей. 

Учит  детей ходить тихо, мягко, чередовать спокойную 

ходьбу с энергичным маршем.  Совершенствовать умение 

быстро бегать. 

Учить детей выразительно передавать образ лошадки 

Пение: «Осень» Насауленко, «Зайка» Карасевой, 

«Детский сад» Н.Ереминой. 

Пальчиковая игра «Весёлый гном» 

Игра на музыкальных инструментах  «Плясовая» 

р. н. п. 

Ритмическая игра «Игрушки» 

Пляска парами» лит. н. м. 

Игра «Жмурки» Флотова 

Музыкально-дидактическая игра «Кто в домике 

живет?» 

Упражнение: «Марш» Т.Ломовой, «Прогулка» 

М. Раухвергера, «Кто хочет побегать?» 

«Осень» 

Срок реализации:  
4 недели 

 

№ 11 

№ 12 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Петь легким звуком, подвижно знакомую песню. 

Развивать воображение, наблюдательность, в выполнении 

подражательных движений. 

Продолжать формировать образные представления на 

основе  образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. 

Развивать интерес детей к различным видам игр, побуждать 

к активной деятельности. 

Познакомить с танцевальным жанром «Полька».  

Чувствовать характер  пьесы .Правильно брать дыхание 

перед каждой музыкальной  фразой, петь спокойно, без 

напряжения, неторопливо, передавать образы с простейшей 

имитацией движений. Развивать ощущение ритма.  

Пальчиковая игра «Желтая песенка» 

Пение «Урожай», «Огородная - хороводная» р. 

н. п. 

Игра «Что растет на нашей грядке»   

Танец «Карусель» М.Мотиной   

Музыкально-дидактическая игра «Репка» 

Слушание  «Полька» Глинки .  

Упражнение «Скачут лошадки»  
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№ 13 

№ 14 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на 

динамические оттенки. 

Воспринимать веселый, шутливый, задорный характер 

песни, подпевать. Разучивать песню с движениями, в 

хороводе. 

Закрепить понятие «долгий - короткий» звук. 

Закрепить знание детьми овощей и фруктов 

Передавать образ лошадки с  простейшей имитацией 

движений.  

Углубить знания о высотном положении звуков.  

Продолжать знакомить детей с жанром «полька» 

Побуждать активно участвовать в совместных играх, 

воспитывать  чувство товарищества. 

Пальчиковая игра «Желтая песенка» 

Пение «Урожай», «Огородная - хороводная» р. 

н. п. 

 Игра «Перевези овощи и фрукты»   

 Танец «Карусель» М.Мотиной   

 Музыкально-дидактическая игра 

«Колокольчики» 

Слушание  «Полька» Глинки .  

Упражнение «Скачут лошадки»  

 

№ 15 

№ 16 

Систематизировать знания детей об осени. Самостоятельно 

находить признаки осени, развивать наблюдательность речь 

детей, умение обосновывать свои ответы. 

Учить детей правильно и легко бегать. Закреплять навык 

передавать в движении характер музыки. Развивать умение 

слушать музыкальное произведение, определять его 

характер. Петь отрывисто (нон легато) мелодию песни. 

Различать музыкальное вступление, начинать петь всем 

одновременно. 

Вырабатывать навыки правильного извлечения звука при 

игре на металлофоне, продолжать учить детей правильно 

держать молоточек. 

Учить различать разнохарактерные части музыки и 

двигаться в соответствии с этим характером. Развивать 

творческое воображение, фантазию, внимание, 

наблюдательность. 

Различать звуки по высоте.   

Упражнение: «Побегаем» нем. н. м. с 

листочками. 

Слушание: «Полянка» р. н. м.  

Пение «Осенняя» Алексеев, «Маленький 

дождик», «Лужа» укр.н.м 

Игра на музыкальных инструментах «Дождь» 

«Танец с листочками»  

Музыкально-дидактическая  игра:  «Угадай»   

Игра «Шишки и грибы» 
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№ 17 

№ 18 

Развивать гибкость, ловкость. 

Продолжать разучивать песни, обучать пению в ансамбле, 

добиваясь естественного звучания голоса.  Учить создавать 

игровой образ, развивать фантазию детей в движении, 

согласовывать движения с эмоциональным характером 

музыки. Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, 

развивать эмоциональную отзывчивость на песню веселого 

характера, слушать, подпевать. Закреплять  представление 

об осени;  воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе, умение сопереживать. Закрепить умение 

различать характер музыки, передавать его в движении. 

Инсценировать знакомую песню. 

Различать 2х частную форму музыки и ее динамические 

изменения. 

Упражнение:  «Деревца» Кошетной 

Танцевальное творчество  «Осенние листочки» 

латв. н. м. 

Пение «Осенняя» Алексеев, «Маленький 

дождик», «Лужа» укр.н.м 

Физкультминутка «Огородная» 

Игра на музыкальных инструментах «Дождь» 

Игра «Шишки и грибы» 

Танец с листочками 

Музыкально-дидактическая игра «Кто как поет» 

 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

Срок реализации: 

 3 недели 

 

№ 19 

№ 20 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

знаниям, учению.  

Уточнить знание детьми названий сказок и сказочных 

героев. 

Развивать мышление, умение рассуждать, воображение. 

Формировать навыки выразительного пения, учить петь 

напевно, протяжно 

Формировать правильную осанку. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми, учить играть, соблюдая правила 

Продолжать вызывать у детей интерес к музыкальным 

занятиям, желание слушать музыку, понимать ее. 

Выполнять простые танцевальные  движения, чувствовать 

свое тело, выразительно исполнять знакомые 

танцы/хороводы, играть в знакомые игры 

Упражнение: «Марш»  И.Беркович  

Игра-импровизация «Покажи героя сказки» 

Слушание музыки «Марш» муз. Л. Шульгина 

«Плясовая» р. н. м. 

Творчество «Баю-бай» 

Повторение  знакомых песен из репертуара 2 

мл.гр. 

Пение «Паровоз» муз. 3. Компанейца, 

«Солнышко» В.Карасевой 

Попевка «Добрый день», «До свидания» 

Игра «Веселые мячики» муз. М. Сатулина 

Танец «Пляска парами» латыш. нар. м. 
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№ 21 

№ 22 

Воспитывать уважение, интерес к обычаям старины, к 

русскому фольклору.  

Обогатить словарный запас детей существительными: 

оберег, колыбелька, лапти, чугунок, сундук. Упражнять 

детей в легком беге врассыпную, и легких прыжках на 2х 

ногах. 

Правильно, четко произносить слова песни. 

Закреплять умение детей различать и воспроизводить 

различные ритмические сочетания. Учить детей различать  

разнохарактерные музыкальные произведения,  менять 

движения в соответствии со строением музыки. 

Упражнение «Веселые мячики» Сатулиной 

Песенное творчество: «Колыбельная» 

Пение:  «Бабушкина песня» Роот 

Музыкально-дидактическая игра: «Заяц и 

мишка»  

Игра на музыкальных инструментах  «Небо 

синее» Тиличеевой  

Танец «Пляска парами» р. н. м.  

№ 23 

№ 24 

Воспитывать любовь к русскому народному творчеству. 

Различать  тембры музыкальных  инструментов,  

импровизировать танцевальные движения под плясовую 

музыку, в соответствии с приобретенными навыками, учить 

импровизировать мелодию на заданный текст. 

Самостоятельно действовать в игре 

Музыкально-дидактическая игра «На чем 

играю?» 

 Ига на музыкальных  инструментах «Плясовая» 

р. н. м. 

 Танец «Свободная пляска» р. н. м. 

  Слушание «Полянка» р. н. м. 

  Игра с матрешками» р. н. м. 

 

«Профессии» 

Срок реализации: 

 1 неделя 

 

№ 25 

№ 26 

Учить детей различать  2хчастную форму и менять 

движение с изменением частей музыки 

Учить детей петь естественным голосом,  легким звуком, 

начинать петь сразу после вступления. 

Инсценировать содержание знакомой песни. 

Продолжать развивать умение детей  различать характер 

музыки. 

Учить детей передавать поступенное движение мелодии 

вверх, вниз. 

Передавать характерные особенности персонажей, 

выраженные в музыке. 

Самостоятельно, активно участвовать в игре. 

Упражнение «Веселые ножки» укр. н. м. 

Пение: «Детский сад» Филиппенко,  «Строим 

дом» Красева,  «Серенькая кошечка» Витлина 

Дидактическая игра «Веселый светофор» 

Музыкально-дидактическая  игра: «Что делает 

кукла» 

Игра на музыкальных инструментах  «Лесенка» 

Тиличеевой  

Творчество: «Кошка и мышка» Арсеева  

Игра «Оркестр» укр. н. м. 
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«Я – человек» 

Срок реализации: 

 2 недели 

 

№ 27 

№ 28 

Учить детей выражать свои чувства и понимать чувства 

других. Развивать воображение.   

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

разнохарактерные песни, исполнять знакомую песню в 

хороводе. Учить детей исполнять попевку в ансамбле. 

Различать регистры, узнавать знакомые пьесы, передавать 

их характер движениями.  Самостоятельно исполнять весь 

танец. 

Пение: «Воробей» Герчик, «Заинька» Красева 

Мимическое упражнение  «Мы делаем вот так» 

Игра на музыкальных инструментах  «Андрей-

воробей» р. н. п. 

Хоровод «Весенняя песенка» Михайлова 

Музыкально –дидактическая игра «Кого 

встретил колобок» 

Танец «Приглашение» укр. н. м. 

 

№ 29 

№ 30  

Воспитывать любознательность, внимание, любовь и 

бережное отношение к природе. 

Развивать творческую активность детей,  передавать 

характер музыки в движениях. 

Развивать чувство лада,  продолжать формировать навыки 

песенной импровизации. Познакомить с новой песней,  

понимать содержание, характер музыки. Петь песню 

легким звуком, в умеренном темпе 

Различать динамические оттенки, усиление и ослабление 

звука. 

Развивать чистоту интонации в пении, чувство ритма, 

динамики, мелкую моторику пальцев. Различать характер 

музыки. 

Двигаться выразительно, согласованно в соответствии с 

музыкой плясового характера. 

Слушание «Воробушки»  Красева   

Дидактическая игра «Облака» 

Пение:  Творчество «Зайчик, зайчик, где 

бывал?»,  «Строим дом»  Красева,  «Воробей» 

Герчик  

Музыкально-дидактическая игра «Ветерок и 

ветер» 

Музыкально-дидактическая игра  «ЭХО»  

Танец «Приглашение» укр. н. м.  
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«Новый год» 

Срок реализации: 

 2 недели 

 

№ 31 

№ 32 

Развивать зрительное, слуховое восприятие, творческое 

воображение. 

Создать положительный эмоциональный  фон, радости, 

ожидания праздника. Эмоционально воспринимать  песню  

веселого,  подвижного характера, передающую 

праздничное новогоднее настроение.   Правильно 

передавать мелодию песни. Различать средства 

музыкальной  выразительности пьесы, различать 

3хчастного строение произведения. 

Продолжать учить детей определять движение мелодии. 

Учить детей передавать игровой образ гномиков, в 

соответствии с  веселым подвижным характером музыки. 

Совершенствовать легкие прыжки на 2х ногах. Развивать 

изобразительность движений, передавать в движении образ 

Медведя. 

Пение: «Не рубили елочку», З.Компанейца,  

«Елочка» А. Филиппенко  

Пальчиковая гимнастика «На елке» 

Слушание:  «Колокольчики звенят»  В. Моцарта 

Музыкально-дидактическая игра «Куда прыгает 

зайчик?» 

Творчество: «Гномики» Жилинского  

Игра Деда Мороза со снежками 

Музыкальная игра «А у дедушки Мороза» 

Упражнение «Ходит медведь» К.Черни, 

«Прыжки» англ.н.п «Полли» 

Танец «Как красива наша елка» С.Степанова  

 

№ 33 

№ 34 

Формировать у детей эстетические чувства, вызывать 

положительные эмоции.  

Узнавать и называть  музыку изобразительного характера, 

вспоминать, о чем рассказывает музыка, какая она по 

характеру, различать части произведения.  Добиваться 

выразительности движений, дружного, совместного 

исполнения песен.  Учить детей различать динамические  

изменения в музыке и реагировать на них.  

Учить детей ориентироваться в пространстве, имитировать 

движения зайцев, медвежат, снежинок, гномиков. Учить 

различать звуки по высоте. 

Творчество: «Снежинки» 

Упражнение «Всадники» В.Витлина 

Пение «Не рубили елочку», З.Компанейца, 

«Елочка» А.Филиппенко 

Музыкально-дидактическая игра «Зайчиха и 

зайчик» 

Слушание «Смелый наездник» Р.Шумана 

Игра «А у Дедушки Мороза», «Не выпустим» 

Физкультминутка «Елочка» 

Музыкальная игра «А на улице мороз» 

 

 

http://www.logolife.ru/logopedy/palchikovaya-gimnastika-logopedy
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«Зима» 

Срок реализации:  
4 недели 

 

№ 35 

№ 36 

Учить детей двигаться в соответствии с характером 

музыки: переходить  с прыжков на бег. Повторить  

знакомую песню, выразительно  ее исполнять. 

Заинтересованно слушать новую песню, понимать 

содержание. Развивать динамический слух. Продолжать 

учить детей играть совместно, развивать чувство ансамбля. 

Вызвать у детей радостный эмоциональный отклик,  

развивать ориентировку в пространстве. 

Выполнять танцевально-игровые движения, согласно 

тексту песни. Постепенно изменять темп игры, успевая 

выполнить все движения.  

Валеологическая распевка «Здравствуй!» 

Пение:  «Новогодний хоровод» Т.Морозовой, 

«Снеговик» В.Потаповой 

Упражнение: «Воробушки» Серова   

Дыхательное  упражнение «Погреемся»  

Слушание:  «Сказочка» А.Хачатурян   

Музыкально-дидактическая игра:  «Громкие и 

тихие звоночки» 

Игра на музыкальных инструментах «Зайкина 

сказка» 

Речевая игра со звучащими жестами «Ты, 

мороз»  

Игра «Дин-дон, стучат часы»    

№ 37 

№ 38 

Продолжать прививать детям любовь к музыке, 

формировать умение слушать внимательно, самостоятельно 

определять характер музыкальные произведения, ритмично 

подыгрывать на колокольчиках.  

Добиваться в пении выразительности, чистоты звучания.  

Прививать любовь к народным зимним играм, выполнять 

движения по тексту. Развивать  внимательность, 

музыкальную память, выдержку.  Знакомить детей со 

звучанием новых музыкальных  инструментов. Развивать 

чувство ансамбля. Закрепить знание знакомых детских 

инструментов и способы игры на них.  Познакомить с 

песней  веселого, легкого, шуточного характера. Учить 

передавать   интонацией доброе настроение песни.   

Учить воспитанников двигаться   легким  бегом по кругу 

парами. 

Упражнение  «Бегите ко мне» Тиличеевой  

Музыкально-дидактическая  игра: «Угадай, на 

чем играю?» 

Игра на музыкальных инструментах «Полька» 

Глинки (треугольники)  

Слушание «Песенка зайчиков» М. Красева 

Танец «Покажи ладошки»  латв. н. м. 

Пение «Веселый гном» Г.Струве, «Зимушка» 

Л.Олифировой 

Игра «Два Мороза», «А на улице мороз» 

Валеологическая распевка  «Здравствуйте!» 
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№ 39 

№ 40 

Познакомить и разучить  новую песню. Побуждать детей 

четко произносить текст песни, усваивать мелодию. Учит 

воспитанников ритмично играть на треугольниках, ударяя 

точно по стороне инструмента.  Учить детей соотносить 

иллюстративный образ с музыкой, различать настроения 

музыкальных фрагментов. 

Учить детей передавать в движениях содержание и 

характер танцевальной игры. Продолжать учить детей 

ориентироваться в зале, не налетать друг на друга при 

выполнении бега врассыпную. 

Закреплять движения танца, добиваться слаженности 

исполнения 

Слушание:   «Песенка зайчиков»  М. Красева 

Пение «Кукла» М. Старокадомского, «Веселый 

гном» Г.Струве  

Музыкально-дидактическая игра: «Гномы» 

Игра на музыкальных инструментах «Полька» 

Глинки (треугольники) 

Упражнение:  «Бегите ко мне» Е.Тиличеевой  

Танец: «Покажи ладошки» латв. н. м.  

 Игра «А на улице мороз» 

 

№ 41 

№ 42 

 Уточнить знания детей о зимних природных явлениях. 

Развивать мышление, слуховое и зрительное внимание, 

связную речь, творческое воображение. Воспитывать 

умение внимательно слушать, не перебивать других. 

Формировать у детей эстетические чувства, вызывать 

положительные эмоции.  

Познакомить с  музыкой изобразительного характера, 

рассказать , о чем эта музыка, какая она по характеру, 

различать части произведения. Вызывать чувство 

сострадания к заболевшему любимцу.  Добиваться 

выразительности движений, дружного совместного 

исполнения песни.  Учить детей различать динамические  

изменения в музыке и реагировать на них.  

Учить детей ориентироваться в пространстве, имитировать 

движения зайцев, медвежат, снежинок, гномиков.  Учить 

различать звуки по высоте. 

Чтение стихотворения «Зимняя песенка» 

Дидактическая игра «Зимние слова» 

Творчество: «Снежинки, Гномики и Зайцы» 

Упражнение «Пружинка» р. н. м. 

Хоровод «Белая, белая»   р.н.п. 

Музыкально-дидактическая игра «Зайчиха и 

зайчик» 

Слушание «Котик заболел» А.Гречанинова 

Игра «Медведь и зайцы»  Ребикова 

Пение «Санки» М.Красева 
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«Моя семья» 

Срок реализации: 

 2 недели 

 

№ 43 

№ 44 

 

Развивать фантазию, навыки подражания, побуждать детей 

к импровизации. Поощрять творческую инициативу. 

Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

Различать  динамику музыкального  произведения,  

развивать пружинное движение ног. Познакомить с 

изобразительными элементами,  передающими образ 

веселой игрушки. Учить петь протяжно,  правильно 

произносить слова. Правильно передавать мелодию песни. 

Знакомить детей с движением мелодии вверх, вниз. Точно 

передавать ритм стихотворения в игре на музыкальных 

инструментах, придумывать двигательные комбинации. 

Упражнение  «Нежные ручки» 

Дидактическая игра «Моя семья»  

Слушание:  «Петрушка» Брамса   

Музыкально-дидактическая игра: «Тихо – 

громко  в бубен бей» 

Пение: Творчество «Что ты хочешь, кошечка?» 

Зингера, «Мама» В.Карасевой, «Две тетери» р. 

н. п. 

Игра на музыкальных инструментах: «Ритм в 

стихах» 

«Раз ладошка» Е.Зарицкая 

 

№ 45 

№ 46 

Развивать фантазию, навыки подражания, побуждать детей 

к импровизации. Поощрять творческую инициативу. 

Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

Различать  динамику музыкального  произведения,  

развивать пружинное движение ног. Познакомить с 

изобразительными элементами,  передающими образ 

веселой игрушки. Учить петь протяжно,  правильно 

произносить слова. Правильно передавать мелодию песни. 

Знакомить детей с движением мелодии вверх, вниз. Точно 

передавать ритм стихотворения в игре на музыкальных 

инструментах, придумывать двигательные комбинации. 

Упражнение  «Нежные ручки» 

Дидактическая игра «Моя семья»  

Слушание:  «Петрушка» Брамса   

Музыкально-дидактическая игра: «Тихо – 

громко  в бубен бей» 

Пение: Творчество «Что ты хочешь, кошечка?» 

Зингера, «Мама» В.Карасевой, «Две тетери» р. 

н. п. 

Игра на музыкальных инструментах: «Ритм в 

стихах» 

«Раз ладошка» Е.Зарицкая 
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 «День защитника 

Отечества» 

Срок реализации:  
1 неделя 

 

№ 47 

№ 48 

Уточнить представления детей о профессии военного, 

напомнить, что 23 февраля – праздник Российской Армии, 

день ее рождения, что воины охраняют нашу Родину, они 

сильные, смелые, ловкие. Слушать новую песню бодрого, 

веселого характера, рассказывать, о чем в ней поется. 

Учить детей воспроизводить громкие и тихие звуки. 

Правильно передавать мелодию, отмечать движением 

вступление и заключение песни. Точно интонировать 

мелодию песни. 

Точно передавать ритмический рисунок попевки. Учить 

петь мелодию на одном звуке. 

Закрепить умение маршировать «как солдаты», обращать 

внимание на осанку воспитанников.  

Чтение стихотворения С. Маршака «Февраль» 

Слушание «Мы - солдаты» Ю.Слонова 

Дидактическая игра «Что нужно военному?» 

Пение «Как на масленой неделе» р.н.м, 

«Мамочка милая»   

Игра на музыкальных инструментах  «Мы идем 

с флажками»  Е. Тиличеевой 

Хоровод «Белая, белая» р.н.м. 

Упражнение «Мы шагаем как солдаты» 

Е.Тиличеевой  

Игротанец «Если нравится тебе» 

Игра «Золотые ворота» р.н.м.  

«Международный женский 

день» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

№ 49 

№ 50 

Познакомить с новым упражнением. Чувствовать 

изменения музыки (2часть) и передавать их в движении. 

Слушать новую песню бодрого, веселого характера, 

рассказывать, о чем в ней поется. Отдельно пропевать 

скачки интервала м3 вниз. Передавать веселый подвижный 

характер музыки, петь выразительно. 

Продолжать учить детей воспроизводить громкие и тихие 

звуки. Учить детей играть попевку на металлофоне, точно 

передавать ритмический рисунок. 

Упражнять в легком беге по кругу парами, самостоятельно 

начинать и заканчивать движения с началом  и окончанием 

музыки. 

Загадки на военную тематику 

«Упражнение с погремушками» А. Жилина  

Музыкально-дидактическая игра: «Веселые 

ладошки»  

Игра на музыкальных инструментах «Мы идем с 

флажками» Е. Тиличеевой   

Пение «Мамочка милая», «Песня про бабушку»  

Игра «Колпачок»  англ.. н. п.  

Танец  парами «Дружок» О.Юдахиной 

Игровое упражнение «Барабанщики»   
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№ 51 

№ 52 

Учить детей  различать контрастные части музыки, 

исполнять прыжковые движения. 

Импровизировать подражательные движения по тексту,  

формировать певческие навыки, начинать пение после 

вступления, петь слаженно, в ансамбле.   

Развивать чувство ритма, мелкую моторику рук, учить 

выполнять движения в соответствии с заданным 

метроритмом,  учить ориентироваться в пространстве.  

Формировать доброе отношение к старшим, др. другу. 

Развивать диалогическую речь, активизировать словарь.  

Упражнение «Веселые мячики» Сатулиной,  

«Поезд» Метлова, «По деревне мы шагаем» р. н. 

п 

Творчество: Этюд «Чемоданы собираем», 

«Зайчик», «Медведь», «Лиса». 

Пение: «Бабушкина песня» Роот 

Танец «Пляска парами» р. н. м.  «Игра с 

матрешками» р. н. м. 

 

«Весна» 

Срок реализации: 

 4 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 53 

№ 54 

Учить сравнивать предметы по величине, размеру, цвету, 

объединять их в группы. 

Развивать речь, логическое мышление, воображение, 

внимание. Создать атмосферу радости и добра, любовь к 

животным. 

Учить детей правильно, ритмично ходить в колонне друг  

за другом. Познакомить с новой песней к упражнению, 

разучивать мелодию и текст. Обратить внимание на 

изобразительный характер вступления,  пропевать 

скачкообразные элементы мелодической линии. 

Учить детей точно передавать ритмический рисунок на 

металлофоне. Продолжать учить детей реагировать 

движением на изменения в динамике. Слушать музыку, 

запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

Упражнение «Поезд»  (сб. Суворовой Т.И.), 

«Марш»  Шульгина 

Слушание  «Песенка о весне» Фрида 

Дидактическая игра  «Подбери ключ» 

Пение:  «Сапожки» Филиппенко,  «Зима 

прошла» Метлова 

Игра на музыкальных инструментах  «Небо 

синее» Тиличеевой 

Музыкально-дидактическая игра: «Ветерок и 

ветер» 

Игра: «Курочки и петушок» р. н. м.   
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№ 55 

№ 56 

Вызывать у детей радостные, положительные эмоции.  

Учить детей чисто интонировать мелодию, четко 

произносить слова, петь напевно, согласованно.  

Учить детей выполнять движение поскока. 

Вспомнить название, различать изобразительные моменты: 

звон капели во вступлении. 

Продолжать учить детей различать высоту звука. 

Правильно передавать ритмический рисунок попевки в игре  

на металлофоне. Учить детей играть ансамблем. 

Обратить внимание детей на различный характер музыки 1, 

2й части. Ходить, высоко поднимая ноги, легко бегать в 

соответствии с музыкой 2хчастного произведения. 

Упражнение «Сапожки» Филиппенко  

Пальчиковая гимнастика  

Слушание: «Песенка о весне»  Фрида  

 Пение:  «Зима прошла» Метлова, 

Песня по желанию детей.  

Музыкально-дидактическая игра: «Ну-ка, 

угадай-ка» Тиличеевой 

Игра на музыкальных инструментах  «Небо 

синее» Тиличеевой 

Игра «Курочки и петушок» р. н. м. 

№ 57 

№ 58 

Продолжать учить детей выполнять движение поскока. 

Узнать песню по музыкальному  вступлению, называть ее, 

высказываться о прослушанной музыке, подбирать 

музыкальные  инструменты соответствующие характеру 

песни. Продолжать учить детей совместной игре. 

Различать на слух звуки разной высоты и воспроизводить 

их. Начинать и оканчивать движения точно с музыкой. 

 Упражнение «Сапожки» Филиппенко  

Творчество «Подарки» 

Слушание: «Песенка о весне» Фрида  

Игра на музыкальных инструментах «Небо 

синее» Тиличеевой 

Музыкально-дидактическая игра: «Ну-ка, 

угадай-ка» Тиличеевой 

Художественный труд «Фонарики на ярмарку»  

Пальчиковая гимнастика «Фонарик – шарик» 

Игра «Курочки и петушок» р. н. м. 
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№ 59 

№ 60 

Выявить представления детей о группах животных и птиц, 

о различных средах обитания животных и птиц, о 

приспособленности их к сезонам, о бережном отношении к 

природе, экологической воспитанности.  

Продолжать учить детей выполнять движения поскоки. 

Воспринимать веселый, радостный характер песни, 

разучивание мелодии припева. Учить детей передавать в 

пении веселый, радостный характер песни. Познакомить 

детей с попевкой «Андрей-воробей», учить воспроизводить 

шуточный характер песни. Точно передавать ритмический 

рисунок.  Учить детей самостоятельно  различать и 

воспроизводить звуки разной высоты. Двигаться в 

соответствии с характером музыки, вовремя менять 

движения. 

Упражнение:  «Сапожки» Филиппенко  

Дидактическая игра «Перелетные и зимующие 

птицы», «Дикие и домашние животные»  

Пение: «Весенняя песенка» Михайлова, «Зима 

прошла» Метлов 

Игра на музыкальных инструментах «Андрей-

воробей» р. н. п. 

Музыкально-дидактическая игра: «Ну-ка, 

угадай-ка» Тиличеевой  

Игра «Курочки и петушок» р. н. м. 

 

 

 

«День космонавтики» 

Срок реализации: 

 1 неделя 

 

№ 61 

№ 62 

Упражнять детей в проявлении положительных эмоций, 

(удивление, радость, удовольствие), развивать у детей 

мимику, умение имитировать особенности поведения 

живых существ, воспитывать в детях доброжелательность.  

Развивать танцевально-игровое творчество. Формировать 

умение передавать разные эмоциональные состояния в 

разных видах музыкальной деятельности. 

Различать и изменять движения в соответствии с  

характером музыки. Познакомить с ритмическими 

карточками, учить исполнять выложенный  ритм на любом  

музыкальном инструменте.   

Упражнение:  «Веселые ножки» укр. н. м. 

Творческие этюды: «По ровненькой дорожке», 

«Солнечные зайчики», «Лягушата», «Прогоним 

тучку» 

Пение «Серенькая кошечка»  Витлина 

Слушание «Бабочка»  Грига, «Дождик» 

Любарского 

Музыкально-дидактическая  игра  «На какой 

цветок села бабочка?» 

Свободная пляска р. н. м. 
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«Я расту здоровым» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

№ 63 

№ 64 

Дать представление о составляющих здорового образа 

жизни. Продолжать воспитывать в детях ценностное 

отношение к своему здоровью.  

Способствовать развитию координации движений, 

ловкости, смелости. Закреплять выполнение основных 

видов движений. Развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыку разного характера. Учить согласовывать 

движения с музыкой. Начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием звучания музыки. 

Петь попевку, соблюдая ритм, четко произносить слова. 

Одновременно начинать пение после вступления. 

Правильно передавать мелодию песни, подстраиваясь к 

голосу взрослого. Передавать в движениях характер 

музыки, закрепить понятие о жанре «полька». 

Учить детей  по мелодии определять движения зайца.  

Упражнение: «Скачут лошадки» Витлина  

Пение: «Чики-чикалочки» р. н. м.,«Огородная – 

хороводная»  р. н. п, «Физкультура».  

Слушание:  «Полька» М. Глинки   

Ритмическая  разминка 

Музыкально-дидактическая игра:  «Что делает 

зайчик» 

Игра на музыкальных инструментах:  «Паровоз» 

Музыкально-подвижная игра «Колпачок» 

«Танец  с цветочками» укр. н. м  

 

 

№ 65 

№ 66 

Формировать у детей привычку к здоровому образу жизни, 

чувство ответственности за сохранение и укрепление 

своего здоровья посредством здоровьесберегающих 

технологий во всех видах музыкальной деятельности. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, создавать 

радостное настроение,  воспитывать в детях любовь к 

окружающим, дружеское отношение к сверстникам. 

Развивать чувство ритма, упражнять в ритмичном 

выполнении знакомых музыкально-ритмических движений. 

Различать музыку маршевого и спокойного колыбельного 

характера, имитировать игру на барабане.   

Воспринимать музыку спокойного характера, различать 

чуть печальные интонации. 

Петь попевку весело, легко, задорно, соблюдая ритм. Петь 

песню слаженно, подвижно, легким звуком, с музыкальным 

сопровождением и без него, но с помощью педагога.  

Упражнение  «Барабанщики» Павлова  

Пение: «Чики – чикалочки» р. н. п.«Огородная – 

хороводная» р. н. п.  

Музыкально-дидактическая игра:  «Что делает 

зайчик?» 

Игра на музыкальных инструментах: «Ритм в 

стихах» 

Подвижная  игра "Овощи и фрукты". 

Валеологическая песня - распевка «Доброе 

утро!» Арсеневской 

Слушание  «Грустное настроение» Штейнвиль  
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«День Победы» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 67 

№ 68 

Познакомить детей с героическим прошлым народа, 

воспитывать чувство гордости за героизм нашего народа, 

чувство любви к Родине. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны.  

Узнать песню по музыкальному аккомпанементу,  учить 

детей правильно передавать мелодию, точно  

воспроизводить ритмический рисунок песни. 

Передавать характер песни: петь весело, в умеренном 

темпе, четко и внятно произносить слова. Развивать речь, 

мышление, поддерживать инициативу детей. Точно 

начинать, менять и заканчивать движения в соответствии с  

музыкой. 

Пение: «Мы – солдаты» Слонова, «Строим дом»  

Красева,  «Детский сад» Филиппенко 

Игра «Оркестр» укр. н. м. 

Упражнение  «Барабанщики» Павлова 

Музыкально-дидактическая игра: «Ну-ка, 

угадай-ка» Тиличеевой  

Танец  парами «Дружок» О.Юдахиной 

№ 69 

№ 70 

Учить согласовывать движения с характером  

произведения.  Продолжать формировать певческие 

навыки, начинать пение после вступления, петь слаженно, 

четко произносить слова, правильно брать дыхание. 

Развивать чувство ритма, тембровый слух,  учить играть на 

музыкальных инструментах в ансамбле. Развивать 

тембровый слух, учить песню к игре. Учить детей по 

мелодии определять движения зайца. Продолжить 

знакомство детей с ритмическими карточками.  Развивать 

ритмический слух.  

Слушание: «Дождик» Любарского 

 Пение: «Детский сад» Филиппенко, «Строим 

дом» Красева 

Музыкально-дидактическая игра «Узнай по 

голосу» Тиличеевой 

Игра «Оркестр» укр. н. м. 
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«Здравствуй, лето» 

Срок реализации:  
3 недели 

 

№ 71 

№ 72 

1.Формировать интерес к устному народному творчеству. 

2.Развивать фантазию, навыки подражания, побуждать 

детей к импровизации. Поощрять творческую инициативу.  

3.Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

4.Развивать гибкость, ловкость. 

5.Различать музыку 2х частей, продолжить освоение 

движения  легкого поскока. 

6. Учить детей слышать изобразительность музыки. 

Воспринимать веселый, оживленный характер песни. 

Упражнение:  «Веселые ножки» укр. н. м. 

Упражнение «Прогулка по лесу» 

Слушание:  «Дождик» Любарского  

Пение: Творчество «Зайчик, зайчик, где 

бывал?»,  «Строим дом» Красева,  «Детский 

сад»  Филиппенко 

Творчество «Лиска-лиса» 

Игра на музыкальных инструментах  «Андрей-

воробей» р. н. п. 

Игра «Оркестр»  укр. н. м.  

№ 73 

№ 74 

Учить детей различать  2хчастную форму и менять 

движение с изменением частей музыки 

Учить детей петь естественным голосом,  легким звуком, 

начинать петь сразу после вступления. 

Инсценировать содержание знакомой песни. 

Продолжать развивать умение детей  различать характер 

музыки. Учить детей играть ансамблем. 

Упражнение «Веселые ножки» укр. н. м.   

Пение: «Детский сад» Филиппенко,  «Строим 

дом» Красева,  «Серенькая кошечка» Витлина 

Дидактическая игра «Веселый светофор» 

Музыкально-дидактическая  игра: «Что делает 

кукла» 

Игра на музыкальных инструментах  «Лесенка» 

Тиличеевой; .Игра «Оркестр» укр. н. м. 

№ 75 

№ 76 

Учить детей передавать постепенное движение мелодии 

вверх, вниз. Передавать характерные особенности 

персонажей, выраженные в музыке. Самостоятельно, 

активно участвовать в игре. Учить детей двигаться под 

незнакомую музыку, стараться передать ее характер в 

ходьбе, беге, поскоках. Развивать у детей звуковысотный 

слух. Осваивать навыки игры на металлофоне на 2х звуках. 

Узнать песню по мелодии, спетой без слов. Упражнять 

детей  в пропевании  скачков на ч5, точно воспроизводить 

ритмический рисунок  песни. Передавать в пении ласковый 

характер песни. Учить детей самостоятельно  участвовать в 

игре, воспитывать выдержку. 

Упражнение «Марш, бег, поскоки» Павлова, 

Надененко, р. н. м. 

Игра на музыкальных инструментах: «Птица и 

птенчики»  Тиличеевой   

Творчество «Угадай, кто я?» 

Пение: «Зайчик» Старокадомского, «Серенькая 

кошечка» Витли  

Игра «Что в лукошко соберем» 

Игра «Огуречик» р. н. п. 

 

Итого: 76  
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2.4.4. Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать 

развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментова (клавишно-

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, 

брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования 
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песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать 

творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 
Тема недели НОД Примерный репертуар 

«До свидания, 

лето! Здравствуй, 

детский сад!» 

Срок реализации:  
1 неделя 

 

№ 1 

№ 2 

Воспитывать чувство любви и привязанности к  детскому саду и своей 

группе. 

Беседа  о дружбе, друзьях. Развивать коммуникативные качества, 

научить преодолевать барьеры в общении.  Совершенствовать чистоту 

интонирования звука в высоком и низком регистрах. Формировать 

способы импровизации простейших мотивов .  

Учить петь мелодию на одном звуке. Продолжать работу над 

выразительным исполнением песни. 

Учить детей ритмично ходить бодрым шагом, сохраняя дистанцию. 

Учить детей выполнять движения в соответствии с изменением 

динамических оттенков музыки. Учить детей различать 

изобразительность, пьесы Чайковского. Дать понятие о 3хч. форме. 

Пение «К нам гости пришли» Ан. 

Александрова, «Наш любимый детский сад» 

В. Антоновой   

Танец «Дружные пары» И. Штрауса 

Музыкально-дидактическая игра «Угадай, на 

чем играю»? 

Слушание музыки «Марш деревянных 

солдатиков» П.Чайковский 

«Танец с игрушками» 

«Упражнение с мячами» Т.Ломовой 
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«Мой город, моя 

страна, моя 

планета» 

Срок реализации: 

 2 недели 

 

№ 3 

№ 4 

 Воспитывать чувство патриотизма, любовь и уважение к родным  

местам,  гордость  за  свою страну. Приобщать детей к слушанию 

классической музыки. Вызвать у детей эмоциональный отклик.  

Закреплять  умение передавать ласковый, спокойный характер песни. 

Развивать чистоту певческой интонации. Двигаться в соответствии с 

характером музыки, импровизировать движения. Учить детей различать 

оттенки настроений в музыке.  Дать понятие о различных видах 

движения мелодии.   Обучать игре на металлофоне, точно передавать 

ритмический рисунок. Учить детей передавать выразительные 

интонации своих имен. Закрепить  умение  детей выполнять движения в 

определенной последовательности. Закрепить умение  вести хоровод по 

кругу, сужать, расширять его, индивидуально выполнять образные 

движения. 

 Слушание «Марш деревянных солдатиков» 

П. Чайковского, «Полька» М. Глинки 

Музыкально-дидактическая игра:  «Лесенка» 

Игра на музыкальных инструментах:   «Небо 

синее» Е.Тиличеевой 

Пение: «У моей России» Г.Струве, «Росинка» 

Е.Зарицкой  

Песенное творчество:  «Имена»  

Танец «Улыбка» В.Шаинского  

Игра:  «Ворон» р. н. м. 

Упражнение «В поход» (музыка по выбору) 

 

№ 5 

№ 6 

Обобщить и систематизировать знания детей о родном городе. 

Воспитывать нравственно-патриотические чувства к своей малой 

родине. Добиваться ритмичного, четкого, бодрого шага. Передавать в 

движении динамические изменения в музыке, совершенствовать  навык 

пружинящего движения. Передавать характер музыки в движениях, 

подбирать музыкальные  инструменты соответствующие характеру 

звучания марша Чайковского. Воспринимать песню лирического 

характера. Петь  песни выразительно, легким звуком, выполняя 

смысловые ударения в словах. Точно передавать ритмический рисунок  

попевки. Закрепить понятие о высоких и низких звуках. Начинать 

движение точно после вступления, согласовывать движения с 

партнером в паре. 

Передавать в движении образ ворона. 

Упражнение  «Марш» М.Протасова, 

«Плавные руки» А. Зотова  

Слушание: «Марш деревянных солдатиков» 

П. Чайковского  

Музыкально-дидактическая игра: «Лесенка»

  

Игра на музыкальных инструментах:   «Небо 

синее» Е.Тиличеевой 

Пение: «У моей России» Г.Струве, «Росинка» 

Е.Зарицкой  

Песенное творчество:  «Имена» 

Танец «Улыбка» В. Шаинского  

Игра:  «Ворон» р. н. м. 

Упражнение «В поход» (музыка по выбору) 
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«Правила 

дорожного 

движения» 

Срок реализации: 
2 недели 

С 19.09 по 02.10 

№ 7 

№ 8 

Продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Познакомить с упражнением.  Различать 2хчастное построение музыки, 

упражнять в поскоках. 

Учить детей ритмично двигаться пружинящим бегом, кружиться в 

парах. Формировать творческие проявления, используя жанровую 

форму при выполнении задания. Правильно передавать мелодию песни. 

Отчетливо произносить букву «м» в конце слов. Петь легко, задорно, 

сопровождать пение движениями соотв. характеру музыки и тексту. 

Развивать умение различать динамические изменения в музыке. 

Выразительно, самостоятельно исполнять украинскую пляску. 

Упражнение «Мячики» укр. н. м, «Кружение 

под руку» укр. н. м; Загадки о дорожных 

знаках. Песенное творчество «Полька», 

«Колыбельная». 

Пение:  Распевание «Эхо» Тиличеевой, «По 

малину в сад пойдем» Филиппенко, «Веселый 

музыкант» Филиппенко 

Музыкально-дидактическая игра  «Звенящие 

колокольчики»; Игра «Пешеходный переход» 

«Украинская пляска» укр. н. м.   

Игра: «Ловишка» Гайдна  (Повторение), 

«Закончи предложение» 

№ 9 

№ 10 

Закрепить знания детей о дорожных знаках, учить различать знаки 

(предупреждающие, указательные, запрещающие), закреплять навыки 

выполнения правил дорожного движения. 

Совершенствовать движения поскока. Различать 2 образа в музыке, 

развивать воображение, наблюдательность детей. Учить детей 

кружиться без напряжения, легко. Соотносить звуки по высоте, 

различать направление движения мелодии. Продолжать знакомить 

детей с народной музыкой плясового характера. Учить детей правильно 

выполнять плясовые движения. Активно участвовать в игре. 

Упражнение  «Мячики» укр. н. м.  «После 

дождя» венг. н. м., «Кружение под руку» укр 

.н. м.  

Дети рассказывают о правилах дорожного 

движения, поясняют значение дорожных 

знаков. Игра «Пешеходы и водители»  

Музыкально-дидактическая игра «Две 

машины» . Творчество «Зеркало» р. н. м. 

Игра «Ловушка» р. н. м.  

Эстафета «Дальнобойщики» 
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«Осень» 

Срок реализации:  
4 недели 

 

№ 11 

№ 12 

 

Ввести детей в осенние образы, показать красоту осенней природы, 

способствовать развитию детского воображения.  

Упражнять в правильном исполнении дробного шага. Двигаться четко, 

в соответствии со строением музыкального  произведения (фразы). 

Развивать ритмичность, мелкую моторику. Различать средства 

музыкальной  выразительности, определять  части произведения. 

Эмоционально отзываться на   лирический  характер пьесы. 

Почувствовать и воспроизвести в движении ритм качания, заложенный 

в стихотворении.  Побуждать детей придумывать движения, 

соответствующие характеру музыки.   Развивать физиологическое 

дыхание.  Развивать навык коллективного пения, петь выразительно, 

помогая  плавным движением рук  в соответствии с содержанием 

песни.  Учить импровизировать односложный  музыкальный ответ на 

вопрос. Сочинять мелодии на металлофоне. Ритмично выполнять  

движения танца,  согласовывать их  с характером музыки. Развивать 

координацию, прохождения между гимнастическими палками («по 

мостику»). 

Упражнение:  «Под яблонькой зеленой» р. н. 

м.,  «Прыжки» англ. н. м. 

Слушание: «Осенняя песнь» П.Чайковского 

Пальчиковая гимнастика «Будем листья 

собирать».  

Двигательная импровизация  Вальс «Осенний 

сон» Джойса 

Упражнение «Подуем на листочки».  

Пение: Распевание «Миновало лето»  

Васильева-Буглая, «Осенняя песня» Т. 

Морозовой, Песенное творчество: 

«Музыкальные ответы», «Урожайная» А. 

Филиппенко, «Журавли» А. Лившица 

Импровизация на металлофоне «Песня  

осеннего дождя».  

Танец:  «Разноцветная игра» Б.Савельева 

Упражнение «Мосточек».  

№ 13 

№ 14 

Ввести детей в осенние образы, показать красоту осенней природы, 

способствовать развитию детского воображения.  

Упражнять в правильном исполнении дробного шага. Двигаться четко, 

в соответствии со строением музыкального  произведения (фразы). 

Развивать ритмичность, мелкую моторику. Различать средства 

музыкальной  выразительности, определять  части произведения. 

Эмоционально отзываться на   лирический  характер пьесы. 

Почувствовать и воспроизвести в движении ритм качания, заложенный 

в стихотворении.  Побуждать детей придумывать движения, 

соответствующие характеру музыки.   Развивать физиологическое 

дыхание.  Развивать навык коллективного пения, петь выразительно, 

помогая  плавным движением рук  в соответствии с содержанием 

песни.  Учить импровизировать односложный  музыкальный ответ на 

вопрос. Сочинять мелодии на металлофоне. Ритмично выполнять  

Упражнение:  «Под яблонькой зеленой» р. н. 

м.,  «Прыжки» англ. н. м. 

Слушание: «Осенняя песнь» П.Чайковского 

Пальчиковая гимнастика «Будем листья 

собирать».  

Двигательная импровизация  Вальс «Осенний 

сон» Джойса 

Упражнение «Подуем на листочки».  

Пение: Распевание «Миновало лето»  

Васильева-Буглая, «Осенняя песня» Т. 

Морозовой, Песенное творчество: 

«Музыкальные ответы», «Урожайная» А. 

Филиппенко, «Журавли» А. Лившица 

Импровизация на металлофоне «Песня  
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движения танца,  согласовывать их  с характером музыки. Развивать 

координацию, прохождения между гимнастическими палками («по 

мостику»). 

осеннего дождя».  

Танец:  «Разноцветная игра» Б.Савельева 

Упражнение «Мосточек».  

№ 15 

№ 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представление о настроении и способах его выражения в 

разных видах искусства. Учить различать средства художественной 

выразительности, используемые авторами для передачи настроения и 

находить близкие средства выразительности в разных видах искусства: 

музыке, поэзии. Учить сравнивать контрастные произведения 

музыкального и изобразительного искусства, близкие по тематике и 

содержанию.  Самостоятельно  выполнять движения в соответствии  с 

характером  и строением музыки. Учить детей  передавать в движении 

ритмические акценты,   совершенствовать легкие кружения  в парах. 

Пение: Распевание «Миновало лето» 

Васильева- Буглая, «Осенняя песня» Т. 

Морозовой, «Урожайная» А. Филиппенко 

Игра на музыкальных инструментах: 

Импровизация «Звуки осени» 

Упражнение:  «Под яблонькой зеленой» р. н. 

м., «Прыжки» англ. н. м. Музыкально-

дидактическая игра:  «Кто как идет»? Танец 

«Приглашение» р. н. м. Музыкально-

подвижная игра «В лесу». Слушание музыки 

«Осенняя песнь» П.Чайковский (Времена 

года)   

№ 17 

№ 18 

Формировать умение высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки, картин, стихотворений. Развивать творческие 

способности с помощью разных видов деятельности,  воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на произведения музыки, живописи, 

поэзии различного характера. Проверить качество усвоения песен. 

Узнать песню по артикуляции,  (без звука). Воспитывать бережное 

отношение к птицам, сопереживать им. Добиваться ритмичного, 

четкого дробного шага. Учить детей  четко  изменять характер 

движений в соответствии с контрастным характером запева и припева.  

Пение: Распевание «Миновало лето» 

Васильева- Буглая, «Осенняя песня» Т. 

Морозовой, «Урожайная» А. Филиппенко 

Игра на музыкальных инструментах: 

Импровизация «Звуки осени» 

Упражнение:  «Под яблонькой зеленой» р. н. 

м., «Прыжки» англ. н. м.  

Музыкально-дидактическая игра:  «Кто как 

идет»? Танец «Приглашение» р. н. м. 

Музыкально-подвижная игра «В лесу» 

Слушание музыки «Осенняя песнь» П. 

Чайковский (Времена года)  
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«Народная 

культура и 

традиции» 

Срок реализации: 

 3 недели 

 

№ 19 

№ 20 

Знакомить детей с духовно-нравственными традициями русского 

народа. Расширять кругозор посредством приобщения к искусству и 

национальной культуре. Воспитывать у детей устойчивый интерес и 

отзывчивость на произведения музыкального фольклора. Учить играть 

на детских музыкальных инструментах в ансамбле. Вырабатывать 

умение самостоятельно исполнять песни и пляски. Формировать 

художественный вкус. 

Закреплять у детей умение воспринимать веселую задорную весеннюю 

песню. Познакомить с новыми движениями русской пляски. 

Совершенствовать движения легкого, ритмичного поскока. Закреплять 

умение петь в умеренном темпе, напевно. Исполнять песни легким 

звуком. Добиваться выразительного  исполнения в передаче 

музыкальных  оттенков.  Добиваться плавного перехода одного 

движения в другое. Познакомить с игрой, различать контрастные  части 

музыки.  

Слушание «Веснянка» укр. н. м.   

Упражнение «Учись плясать по-русски!» р. н. 

м., «Поскоки» укр. н. м.  

Пение: Распевание «Тучка» закличка,  

«Песенка о весне» Бойко, «Бабушка моя» 

Насауленко, «Бай, качи» р. н. м.   

Видео презентация «Русские народные 

инструменты» 

Игра на музыкальных инструментах  

Ритмический ансамбль «Веселые ложкари» 

Танец «Поцелуй»  

Игра «Не опоздай» р. н. м. 

№ 21 

№ 22 

На основе имеющихся знаний и умений формировать у детей интерес к 

русскому народному творчеству. 

Использовать на занятии детское танцевальное творчество в характере 

русской народной пляски. Определять динамичный, плясовой характер 

пьесы, познакомить с вариационной формой строения музыки пьесы. 

Учить детей воспринимать веселый, шуточный характер песни. 

Познакомить с попевкой, учить детей различать звуки Т5/3. Точно 

передавать ритмический  рисунок припева, учить чисто пропевать 

распевы на 2 звука. Правильно передавать мелодию песни, четко 

произносить слова.  

Развивать знания детей о движении мелодии вверх, вниз. 

Учить детей менять движения в соответствии с музыкальными  

фразами. 

Упражнение «Хороводный шаг», «Учись 

плясать по-русски!» р. н. м.  

Музыкально-дидактическая игра «Узнай 

инструмент» 

Слушание  «Камаринская» Чайковского,  «Как 

у наших у ворот» р. н. м.  

Пение: Распевание  «Бубенчики» Тиличеевой, 

«Веснянка» укр. н. м., «Песенка о весне» 

Бойко 

Музыкально-дидактическая игра «Летела 

кукушка» 

Игра «Не опоздай» р. н. м. 
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№ 23 

№ 24 

Продолжать знакомить детей с истоками русской народной культуры, 

разнообразием народных жанров. 

Учить детей менять движения в соответствии со сменой частей музыки. 

Учить детей определять характер музыки 

Различать вариационное строение произведение, передавать его 

имитационными движениями.  

Слушать песню нежного, лирического характера, воспитывать любовь к 

русской природе. 

Развивать творческие способности детей, ладотональный слух. 

Учить детей  ходить простым хороводным и дробным шагом по кругу и 

в кружении. 

Проявлять быстроту и ловкость в игре. 

Упражнение  «Возле речки, возле моста» р. н. 

м.  

Музыкально-дидактическая игра  «Узнай 

настроение»  

Слушание «Камаринская» Чайковского , «Ай 

да березка» Попатенко 

Песенное творчество: «Колыбельная Ванечке» 

Инсценирование песни «Как у наших у ворот» 

р. н. м.  

Хоровод  «Веснянка» укр.н.м  

Танец «Круговая пляска» р. н. м.  

Игра «Не опоздай» р. н. м. 

 

«Профессии» 

Срок реализации: 
1 неделя 

С 21.11 по 27.11 

№ 25 

№ 26 

Обобщить и систематизировать знания детей о детском саде и людях, 

которые в нем работают.  Добиваться ритмичного, четкого, бодрого 

шага. Передавать в движении динамические изменения в музыке, 

совершенствовать  навык пружинящего движения. Передавать характер 

музыки в движениях, подбирать музыкальные  инструменты 

соответствующие характеру звучания марша Чайковского.  Петь  песни 

выразительно, легким звуком, выполняя смысловые ударения в словах. 

Точно передавать ритмический рисунок  песни. 

Закрепить понятие о высоких и низких звуках. Начинать движение 

точно после вступления, согласовывать движения с партнером в паре. 

Передавать в движении образ ворона. 

Пение «К нам гости пришли» 

Ан.Александрова, «Наш любимый детский 

сад» В. Антоновой   

Танец «Дружные пары» И. Штрауса 

Музыкально-дидактическая игра «Кто в 

детском садике живет»? 

Слушание музыки «Марш деревянных 

солдатиков» П.Чайковский 

«Танец с игрушками» 

«Маленький марш» Т.Ломовой 
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«Я – человек» 

Срок реализации: 
2недели 

 

№ 27 

№ 28 

Развивать познавательный интерес детей к школе. 

Активизировать память и внимание детей, создавать у них хорошее 

настроение, вызвать желание петь хором и индивидуально, вспоминать 

и выразительно исполнять произведения из репертуара средней группы.  

Согласовывать свои движения с ритмом и характером музыки, учить 

различным способам игры на музыкальных  инструментах, играть 

ритмично,  в ансамбле.  Учить действовать самостоятельно в  танце и  

музыкальной игре. 

 Пение: «Ужасно интересно» В.Шаинского, 

«Песня о лете» Б.Савельева, песни по 

желанию детей.  

Слушание «Люди работают» мор. н. м. 

Музыкально-дидактические игры: «Куда 

пошла матрешка» 

Игра на музыкальных инструментах  

«Плясовая» р. н. м., Танец «Дружные пары» 

И. Штрауса 

Игра «Буквы и цифры». Ритмическая 

разминка  

№ 29 

№ 30  

Учить детей внимательно вслушиваться в ритм и правильно передавать 

его в хлопках и на детских ударных инструментах. 

Продолжать разучивать танец, учить детей согласовывать свои 

движения со своей парой. 

Воспитывать интерес к подвижным играм, учить играть по правилам.  

Учить детей различать жанр и характер марша. Знакомить с 

творчеством Чайковского. 

Учить детей чисто интонировать отдельные мелодические обороты.  

Вспоминать и самостоятельно, выразительно исполнять знакомые 

песни. Активно участвовать в  игре.  

Пение: «Ужасно интересно» В.Шаинского, 

«Песня о лете» Б.Савельева, песни по 

желанию детей. Слушание «Марш деревянных 

солдатиков» П. Чайковский  

Музыкально-дидактические игры:  «Учитесь 

танцевать»; Игра на музыкальных 

инструментах  «Плясовая» р. н. м.; Танец 

«Дружные пары» И.Штрауса 

Игра «Птицы в гнездах». 
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 «Новый 

год» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

№ 31 

№ 32 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на музыку веселого, задорного 

характера. Развивать умение  высказываться об эмоционально-

образном содержании песни, различать средства музыкальной 

выразительности. 

Работать над развитием легкости и ритмичности поскока. 

Учить детей передавать на шаге простейший ритмический рисунок. 

Познакомить с новой песней,  упражнять детей в чистом 

интонировании квинты вверх и вниз. Правильно передавать мелодию. 

Закреплять умение начинать петь точно после вступления, правильно 

интонировать мелодию песни. Брать дыхание между фразами, петь в 

характере, допевая долгие звуки. Развивать музыкально-слуховые 

представления, передавать образ в движении. Развивать динамическое 

восприятие музыкальных произведений. 

Выразительно петь, исполняя в хороводе движения. 

Танец   «Новый год» («Замела метелица») 

Пение «Под новый год», «Русская зима» 

Л.Олифировой 

Игра «Дед Мороз» 

Слушание «Саночки» А. Филиппенко   

Музыкально-дидактическая игра «Громко-

тихо» 

Упражнение:  «Поскоки» англ. н. м., 

«Петушок» р. н. 7. Игровое творчество  

«Угадай игрушку» 

«Новогодний хоровод» Морозовой  

Разминка  

 

№ 33 

№ 34 

Учить детей различать малоконтрастные части мелодии и их 

динамические изменения,  различать характер музыкальные  

произведения. Закреплять умение петь легко, весело, оживленно, 

добиваться выразительности в пении.  

Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, сохранять 

расстояние между собой в движении по кругу, совершенствовать 

движение легкого бега.  Учить детей ритмично в ансамбле играть на 

детских музыкальных  инструментах, различать вступление.  Развивать 

звуковысотный, тембровый слух. Развивать творческую фантазию, 

закреплять движения поскоков. Учить детей самостоятельно водить 

хоровод. 

Танец   «Новый год» («Замела метелица») 

Пение «Под новый год», «Русская зима» 

Л.Олифировой, «Саночки» А.Филиппенко 

Игра «Дед Мороз» 

Слушание «Парень с гармошкой» 

Г.Свиридова   

Музыкально-дидактическая игра «Узнай 

инструмент», «Куда пошла матрешка» 

Упражнение:  «Поскоки» англ. н. м., 

«Петушок» р. н. 7. Игровое творчество   

«Волшебные фигуры» 

«Новогодний хоровод» Морозовой  

Разминка  
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«Зима» 

Срок реализации: 
4 недели 

С 10.01 по 05.02 

№ 35 

№ 36 

 Формировать исполнительские навыки, музыкальный вкус, кругозор, 

творчество в области пения, слушания, танцев, творчества,  игр. 

Продолжить знакомство с «Детским альбомом», различать грустный, 

печальный характер музыки.  

Работать над улучшением качества легкого поскока. 

Учить детей естественно, легко выполнять движения в соответствием с 

текстом песен, упражнений. Правильно передавать мелодию песен. 

Учить детей  точно изменять движения со сменой частей музыки. 

Менять движения и построения в соответствии с различным 

характером музыки. 

 

 

Слушание «Зима», «Болезнь кулы» П. 

Чайковского. 

Упражнение «Поскоки» англ. н. м. 

«Полуприседания с выставлением ноги на 

пятку» р. н. м.  

Упражнение на дыхание «Подуем на 

снежинку (по методу Емельянова). 

Пение: « Дед Мороз» Варламова , «Елочка-

красавица» Левиной, «Новогодний хоровод» 

Морозовой  

«Гуси-гусенята» Ан. Александрова   

Творчество:  «Кого мы встретили в лесу». 

Танец: «Веселые дети» лит. н. м.   

Игра «Ищи игрушку» р. н. м   

Разминка  

№ 37 

№ 38 

Развивать музыкальные и творческие способности детей, укреплять 

здоровье дошкольников, используя здоровьесберегающие технологии в 

различных видах музыкальной  деятельности. Добиваться чистоты 

интонирования интервала септимы. Правильно передавать мелодию 

песни. Петь легко, в подвижном темпе, выполнять логические 

ударения.  Чередовать выполнение прыжков и поскоков. Улучшать 

качество поскока.   Учить детей различать  на слух направление 

мелодии.  Учить детей свободно ориентироваться в пространстве, 

выполняя перестроения: ходьбу в шеренгах, поскоки по кругу, лицом к 

центру, врассыпную. Самостоятельно  в игре отмечать в движениях 

сильную долю такта. 

 

Валеологическая песня-распевка «Доброе 

утро!» . Упражнение «Кто лучше скачет?» Т. 

Ломовой, «Поскоки» 

Музыкально-дидактическая игра  «Куда идет 

Буратино?»  

Разминка  

Пение: «Голубые санки» М. Иорданского, 

«Саночки» А.Филиппенко  

Слушание музыки  «Клоуны» Д.Кабалевского 

Танцевальная  импровизация «Танец вьюги» с  

лентами на палочках.  

Танец «Чок-чок, каблучок» Стеценко.  

Игра «Будь ловким» Ладухина  
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№ 39 

№ 40 

Развивать ловкость, координацию движений. 

Добиваться четкого, ясного произношения слов.  

Продолжать развивать ладовое чувство у детей, формировать 

первоначальные творческие проявления в самостоятельном поиске 

певческой интонации. Узнать песню по мелодии, без слов.  Правильно 

передавать мелодию песни. 

Петь легко, весело, в подвижном темпе, передавать в пении динамику. 

Произносить слова нараспев, на высоком звучании, петь в 

сопровождении одной мелодии. 

Двигаться легко, изящно, меняя направление движения на 

музыкальные  фразы. Свободно ориентироваться в пространстве, 

быстро перестраиваясь из положения врассыпную в круг. Принимать 

активное участие в совместных играх, соблюдать правила.  

Музыкально-дидактическая игра  «Угадай 

мелодию»  

Пение: «Голубые санки» М. Иорданского, 

«Саночки» А.Филиппенко  

Слушание музыки  «Музыка» Г.Струве 

Упражнение «Боковой галоп» В.Витлина 

Танец «Чок-чок, каблучок» Стеценко. 

Игра «Будь ловким» Ладухина  

Игра на музыкальных инструментах «Смелый 

пилот» Е.Тиличеевой 

Песенное творчество «Как тебя зовут?» 

 

№ 41 

№ 42 

 Формировать исполнительские навыки, музыкальный вкус, кругозор, 

творчество в области пения, слушания, танцев, творчества, игр. 

Продолжить знакомство с «Детским альбомом», различать грустный, 

печальный характер музыки.  

Работать над улучшением качества легкого поскока. Учить детей 

естественно, легко выполнять движения в  соответствием с текстом 

песен, упражнений. Правильно передавать мелодию песен. Учить детей  

точно изменять движения со сменой частей музыки. Менять движения 

и построения в соответствии с различным характером музыки. 

 

 

Слушание «Зима», «Болезнь кулы» 

П.Чайковского. 

Упражнение «Поскоки» англ. н. м. 

«Полуприседания с выставлением ноги на 

пятку» р. н. м.  

Упражнение на дыхание «Подуем на 

снежинку (по методу Емельянова). 

Пение: « Дед Мороз» Варламова , «Елочка-

красавица» Левиной, «Новогодний хоровод» 

Морозовой  

«Гуси-гусенята» Ан. Александрова   

Творчество:  «Кого мы встретили в лесу». 

Танец: «Веселые дети» лит. н. м.   

Игра «Ищи игрушку» р. н. м 
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«Моя семья» 

Срок реализации: 
2 недели 

С 06.02 по 19.02 

№ 43 

№ 44 

Воспитывать нравственные качества (любовь, бережное, заботливое 

отношение к членам семьи) через интеграцию различных видов 

искусств – поэзию, музыку и пр. 

Слушать и узнавать инструментальную музыку, определять характер 

пьесы. Развивать плавность, мягкость  движений рук. Соотносить 

характер музыки цветовому спектру (музыкальная палитра). Развивать 

у детей тембровый слух,  учит определять высокие, средние и низкие 

звуки. 

Доучить движения танца, закрепить выполнение перестроений. Четко 

произносить буквы и слоги 

Слушание:  «Сладкая греза» Чайковского 

Упражнение  «Плавные руки» Р.Глиэра 

 Артикуляционная гимнастика «Корова» 

Музыкально-дидактическая игра 

«Разноцветные лепестки» 

Музыкально-дидактическая игра «Семья». 

Пение:  «Зореньки краше» Е.Зарицкой, 

«Мамина сказка», Распевание «Милая мама»,   

Танец:  «Улыбка» В.Шаинский    

Игра:  «Танцевальная шляпа» (музыка по 

выбору) 

№ 45 

№ 46 

 Закреплять и совершенствовать навыки основных перестроений; 

Развивать навыки совместных взаимодействий в ходе выполнения 

движений и упражнений; 

Воздействуя на двигательную сферу ребенка, создавать положительное 

настроение. Выразительно, красиво выполнять прямой галоп. 

Определять жанровую принадлежность песни  (марш), учить детей 

правильно передавать мелодию.  Осваивать навык игры на барабане, 

точно передавать ритмический  рисунок попевки. 

Познакомить с новым танцем. Разучивание. Учить детей слышать в 

музыке и отмечать в движении контрастный характер частей. 

Развивать чувство ритма, учить повторять ритмический рисунок точно  

Танец «Улыбка» В.Шаинский  

Упражнение:  «Походный марш» 

Д.Кабалевского, «Галоп» В. Витлина  

Музыкально-дидактическая игра «Повтори 

ритм» . Слушание музыки «Бравые солдаты» 

А.Филиппенко Пение: «Мамин вальс», 

«Блины» р. н. п.  

Игра на музыкальных инструментах 

«Барабан»  

Игра-эстафета  «Доставь конверт»   
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«День защитника 

Отечества» 

Срок реализации: 
1 неделя 

 

 

 

 

 

 

№ 47 

№ 48 

Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение 

к маме, бабушке, стремление радовать их 

Учить отвечать на вопросы, правильно строить предложения  

Учить детей слушать и узнавать вокальную и инструментальную 

музыку, развивать певческие навыки, тембровый слух. Обучать 

использованию цвета как средства передачи настроения. Учить 

танцевальным движениям: двигаться парами по кругу, в кружении. 

Учить детей действовать самостоятельно в музыкальной игре 

Слушание: «Мама» Чайковского 

Пение: Распевание «Милая мама»  «Маме в 

день 8 марта» Тиличеевой, «Бабушка моя» 

Насауленко. Дети читают стихи о маме 

Дидактическая игра «Выбери нужный цвет» 

Показ мультфильма «Мама»  на музыку 

Чайковского. Танец «Поцелуй», «Танец с 

сестричкой» Филиппенко 

Музыкально-дидактическая игра «Учись 

танцевать». Игра «Ловишки» Гайдна  

 

 

 

 

 

«Международный 

женский день» 

Срок реализации: 
2 недели 

С 27.02 по 12.03 

 

 

 

 

 

№ 49 

№ 50 

Развивать у детей чувство ритма,  артикуляционную и интонационную 

выразительность, динамический слух 

Развивать общую и мелкую моторику. Слышать 2-х частную форму 

произведения, уметь менять движения на смену частей музыки. 

Воспитывать вежливость в обращении  с товарищами. Самостоятельно 

использовать знакомые движения в соответствии с характером музыки. 

Учить детей различать средства музыкальной выразительности каждой 

пьесы. Самостоятельно высказываться о характере, содержании песни, 

определять вступление, запев, припев. 

Чисто интонировать мелодию, правильно передавать ритмический 

рисунок. Выразительно исполнять знакомые  песни.  Продолжать 

развивать  у детей чувство ритма. 

Учить детей двигаться по кругу парами, с равными интервалами, 

сохраняя построение круга, осваивать ритмичные хлопки.  Учить 

детей самостоятельно исполнять движения игры. 

Творчество «Имена» 

Упражнение  «Передача платочка» Ломовой 

Слушание «Три подружки» Кабалевского 

Пение: Распевание  «Милая мама», «Песенка 

о весне» Бойко,  «Бабушка моя» Насауленко , 

«Маме в день 8 марта» Тиличеевой 

Аттракцион: «Кто быстрее смотает нитки в 

клубок». Игра «Сбей шапку» 

Музыкально-дидактическая игра «Учись 

танцевать» Танец «Поцелуй»  

Игра «Ловишки» Гайдна 
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№ 51 

№ 52 

Способствовать развитию  интереса детей к окружающему миру, 

воображения, образного мышления.  Закреплять умение петь легко, 

весело, оживленно. Учить играть на металлофоне знакомые попевки.  

Развивать тембровый, ритмический слух. Продолжать учить двигаться 

в соответствии с характером, темпом музыки.  Совершенствовать 

ориентировку в пространстве.  

Музыкально-дидактическая  игра «Узнай 

инструмент» 

Пение: «Веснянка» укр. н. м., «Песня о 

весне» Бойко 

Упражнение: «Гавот» Госсека, «Возле речки» 

р. н. м. 

Танец «Круговая пляска» р. н. м. 

Игра «Не опоздай» р. н. м. 

 

 

 

 

 

«Весна» 

Срок реализации: 
4 недели 

С 13. 03 по 09.04 

№ 53 

№ 54 

Формировать у детей эстетические чувства, средствами музыки, 

вызвать положительные эмоции.  

Чисто интонировать звуки трезвучия сверху, вниз, вразбивку. 

Правильно передавать мелодию песни, четко произносить слова. 

Правильно передавать мелодию песни. Называть песни из репертуара 

старшей группы, выбирать любимые, самостоятельно их исполнять. 

Различать легкий, изящный  характер музыки и передавать его в 

движении. Развивать и укреплять мышцы стоп, развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Продолжать учить детей 

самостоятельно определять характер музыки. Продолжать развивать 

чувство ритма. Менять элементы народного танца в соответствии с 

музыкальными фразами и динамическими оттенками. 

Выполнять движения в соответствии с текстом песни. 

Координационно-ритмическая игра с пением 

«Здравствуйте». 

Пение Распевание «Бубенчики» Тиличеевой, 

«Ай да березка» Попатенко,  «Песня о весне» 

Бойко, «Любимая песня»  

Упражнение «Гавот» Госсека, «Возле речки, 

возле моста» р. н. м. 

Музыкально-дидактическая игра  «Узнай 

настроение»   

Игра на музыкальных  инструментах  «Светит 

солнышко» р. н. м. 

Танец «Круговая пляска» р. н. м.  

Хоровод «Веснянка» укр. н. м. 
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№ 55 

№ 56 

Формировать и развивать эмоциональную сферу ребенка на 

музыкальном занятии посредством интеграции через другие виды 

детской деятельности. Воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу. Развивать выразительность речи, мимики, активизировать 

артикуляционную моторику  

Учить детей менять движения в соответствии с характером музыки, с 

различными динамическими оттенками.  

Учить различать жанр и характер колыбельной.  Упражнять в чистом 

пропевании отдельных мелодических ходов. 

Учить передавать игровые образы в соответствии с текстом песни. 

Четко произносить слова песни. Петь умеренно громко, не форсируя 

звук. Учить детей равномерно сужать круг, добиваться плавного 

перехода одного движения в другое. 

Координационно-ритмическая игра с пением 

«Здравствуйте». 

Упражнение «Упражнение  с цветком» 

польск. н. м.  

Слушание «Колыбельная» Моцарта,  «Про 

лягушек и комара» Филиппенко   

Танцевальная импровизация «Бабочки» 

Звуко-речевая игра «Ленивый жук».  

Пение Распевание «Труба» Тиличеевой , «Ай 

да березка» р. н. м., «Как  у наших у ворот» р. 

н. м.  

Танец «Круговая пляска» р. н. м.  

№ 57 

№ 58 

Воспитывать любовь к родной природе, передавать в пении, движении 

свое отношение к ней. Развивать способность детей  передавать 

интонацией различные чувства. Развивать художественные и 

творческие способности. Свободно ориентироваться в пространстве. 

Учить детей выполнять прыжки легко, свободно. Осваивать навыки 

игры на металлофоне, правильно передавать ритмический рисунок 

попевки. Добиваться четкой артикуляции, ясного произношения слов. 

Правильно передавать мелодию песни. 

Инсценировать содержание песни, передавая характерные черты 

игрового образа. Эмоционально отзываться на песню веселого, 

шутливого характера. Узнавать песню по вступлению, развивать 

умение высказываться об эмоционально-образном содержании песни. 

Передавать задорный, энергичный плясовой характер музыки в 

движениях. Работать над выразительностью исполнения хоровода. 

Самостоятельно применять  знакомые танцевальные движения в 

пляске. 

«Упражнение  с цветком» польск. н. м. . 

«Полянка» р. н. м.  

Игра на музыкальных инструментах  «Светит 

солнышко» р. н. м  

Пение: Распевание «Труба» Тиличеевой, «Ай 

да березка» р. н. м. 

«Про лягушек и комара» Филиппенко, «Как у 

наших у ворот» р. н. м.  

Слушание: «Веселый музыкант» 

Филиппенко, «Колыбельная» Моцарта  

Музыкально-дидактическая игра «Ученый 

кузнечик» 

Танец «Круговая пляска» р. н. м.   

Хоровод «Веснянка» укр. н. м.   
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№ 59 

№ 60 

Воспитывать любовь к родной природе, передавать в пении, движении 

свое отношение к ней. Развивать способность детей  передавать 

интонацией различные чувства. Развивать художественные и 

творческие способности. Свободно ориентироваться в пространстве. 

Учить детей выполнять прыжки легко, свободно. Осваивать навыки 

игры на металлофоне, правильно передавать ритмический рисунок 

попевки. Добиваться четкой артикуляции, ясного произношения слов. 

Правильно передавать мелодию песни. 

Инсценировать содержание песни, передавая характерные черты 

игрового образа. Эмоционально отзываться на песню веселого, 

шутливого характера. Узнавать песню по вступлению, развивать 

умение высказываться об эмоционально-образном содержании песни. 

Передавать задорный, энергичный плясовой характер музыки в 

движениях. Работать над выразительностью исполнения хоровода. 

Самостоятельно применять  знакомые танцевальные движения в 

пляске. 

«Упражнение  с цветком» польск. н. м. . 

«Полянка» р. н. м.  

Игра на музыкальных инструментах  «Светит 

солнышко» р. н. м  

Пение: Распевание «Труба» Тиличеевой, «Ай 

да березка» р. н. м. 

«Про лягушек и комара» Филиппенко, «Как у 

наших у ворот» р. н. м.  

Слушание: «Веселый музыкант» 

Филиппенко, «Колыбельная» Моцарта  

Музыкально-дидактическая игра «Ученый 

кузнечик» 

Танец «Круговая пляска» р. н. м.   

Хоровод «Веснянка» укр. н. м.   

 

 

«День 

космонавтики»  

Срок реализации:  
1 неделя 

 

№ 61 

№ 62 

Продолжать учить детей менять движения в соответствии с характером 

музыки, с различными динамическими оттенками. Учить различать 

жанр и характер колыбельной.  

Упражнять в чистом пропевании отдельных мелодических ходов. 

Учить передавать игровые образы в соответствии с текстом песни. 

Четко произносить слова песни. Петь умеренно громко, не форсируя 

звук. 

Учить детей равномерно сужать круг, добиваться плавного перехода 

одного движения в другое. 

Слушание «Марш», муз. Д. Шостаковича;  

Упражнения на развитие слуха и голоса.  

«Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой; 

Игры с пением: «Цветы», муз. Н. Бахутовой, 

слова народные 

Музыкально-дидактические игры 

«Будь внимательным» 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; 
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«Я расту 

здоровым» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

№ 63 

№ 64 

 

Закрепить навык носового дыхания. 

Развивать коммуникативные качества, научить преодолевать барьеры в 

общении. Воспитывать ценностное отношение к своему здоровью. 

Совершенствовать чистоту интонирования звука в высоком и низком 

регистрах.   Учить петь мелодию на одном звуке. Продолжать работу 

над выразительным исполнением песни. Учить детей ритмично 

двигаться бодрым шагом, легким бегом, поскоками,  сохраняя 

дистанцию. Учить детей выполнять движения в соответствии с 

изменением динамических оттенков музыки. Учить детей различать 

изобразительность  пьесы.  Углублять понятие о высоких и низких 

звуках. Развивать двигательное творчество детей в музыкальных играх 

и танцах. 

Коммуникативная игра «Здравствуй»  

Творчество:  Звукоподражания. «Песенка 

дождинок» . Упражнение «Марш» Фрадкина 

Слушание:  «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из 

сборника «Детская музыка» С. Прокофьева);  

Массаж пальцев «Умывание»,  

Пение:  «Антошка» В.Шаинского, «Осень, 

милая, шурши». Музыкально-дидактическая 

игра: «Скворцы и вороны» 

Игра на музыкальных инструментах:  

«Смелый пилот» Е. Тиличеевой 

Танец «Разноцветная игра» Б.Савельева  

 

 № 65 

№ 66 

Закрепить навык носового дыхания. 

Развивать коммуникативные качества, научить преодолевать барьеры в 

общении. Воспитывать ценностное отношение к своему здоровью. 

Совершенствовать чистоту интонирования звука в высоком и низком 

регистрах.   Учить петь мелодию на одном звуке. Продолжать работу 

над выразительным исполнением песни. Учить детей ритмично 

двигаться бодрым шагом, легким бегом, поскоками,  сохраняя 

дистанцию. Учить детей выполнять движения в соответствии с 

изменением динамических оттенков музыки. Учить детей различать 

изобразительность  пьесы.  Углублять понятие о высоких и низких 

звуках. Развивать двигательное творчество детей в музыкальных играх 

и танцах. 

Коммуникативная игра «Здравствуй»  

Творчество:  Звукоподражания. «Песенка 

дождинок» . Упражнение «Марш» Фрадкина 

Слушание:  «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из 

сборника «Детская музыка» С. Прокофьева);  

Массаж пальцев «Умывание»,  

Пение:  «Антошка» В.Шаинского, «Осень, 

милая, шурши». Музыкально-дидактическая 

игра: «Скворцы и вороны» 

Игра на музыкальных инструментах:  

«Смелый пилот» Е. Тиличеевой 

Танец «Разноцветная игра» Б.Савельева  
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«День Победы» 

Срок реализации: 
2 недели 

 

№ 67 

№ 68 

 

Воспитывать чувство гордости, любви и уважения к родине, армии, 

дать понятие выражению «День победы» 

Продолжать учить детей различать направление движения мелодии, 

развивать ритмический слух. Закрепить навыки совместной игры. 

Активизировать самостоятельную деятельность. Учить детей менять 

характер бега с неторопливого на стремительный, в связи с 

изменениями в музыке. Выразительно ритмично исполнять знакомое 

упражнение. Запоминать и выразительно исполнять движения 

украинской пляски. Воспитывать выдержку, умение подчиняться 

правилам игры, укреплять доброжелательные взаимоотношения 

Пение:  «Вечный огонь» Филиппенко,  «Наша 

Армия» Филиппенко, «Бравые солдаты» 

Филиппенко 

Музыкально дидактические игры  

«Ритмическая эстафета», «Музыкальное 

лото»   

Игра на музыкальных инструментах  «Светит 

солнышко» р. н. м  

Эстафета «Бесшумные разведчики» 

Упражнение  «Бег с лентами» Жилинского, 

«Шаг с притопом» р. н. п. 

«Украинская пляска» укр. н. м.   

Игра «Ловушка» р. н. м.  

 

№ 69 

№ 70 

Воспитывать чувство гордости, любви и уважения к родине, армии, 

дать понятие выражению «День победы» 

Продолжать учить детей различать направление движения мелодии, 

развивать ритмический слух. Закрепить навыки совместной игры. 

Активизировать самостоятельную деятельность. Учить детей менять 

характер бега с неторопливого на стремительный, в связи с 

изменениями в музыке. Выразительно ритмично исполнять знакомое 

упражнение. Запоминать и выразительно исполнять движения 

украинской пляски. Воспитывать выдержку, умение подчиняться 

правилам игры, укреплять доброжелательные взаимоотношения 

Пение:  «Вечный огонь» Филиппенко,  «Наша 

Армия» Филиппенко, «Бравые солдаты» 

Филиппенко 

Музыкально дидактические игры  

«Ритмическая эстафета», «Музыкальное 

лото»   

Игра на музыкальных инструментах  «Светит 

солнышко» р. н. м  

Эстафета «Бесшумные разведчики» 

Упражнение  «Бег с лентами» Жилинского, 

«Шаг с притопом» р. н. п. 

«Украинская пляска» укр. н. м.   

Игра «Ловушка» р. н. м.  
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«Здравствуй, лето» 

Срок реализации:  
3 недели 

 

№ 71 

№ 72 

Расширять кругозор детей, продолжать развивать умение сравнивать 

музыкальные произведения, устанавливать их сходство и различие. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. Развивать у 

детей умение ориентироваться в жанрах музыки,  называть 

композиторов – классиков  Чайковского, Шостаковича, Кабалевского, 

называть их произведения.  Петь при правильном дыхании, 

звукообразовании, согласовывать движения с музыкой, соблюдать 

правила в игре.  Узнавать знакомые попевки по графической записи. 

Играть попевки на металлофоне. 

Активно участвовать в танце, игре,  запоминать последовательность 

движений танца, правила игры. 

 

Упражнение «Бег с лентами» Жилинского, 

«Полянка» р. н. м. 

Слушание фрагментов музыкальных  

произведений разных жанров. 

Отрывки произведений знакомых 

композиторов-классиков. 

Пение «Труба» Тиличеевой, «Веселый 

музыкант», «Про  лягушек и комара» 

Филиппенко 

Песенное творчество «Сверчок» Ломовой 

Игра на музыкальных инструментах  «Светит 

солнышко», «Гори, гори ясно» р. н. м. 

«Украинская пляска» укр. н. м. 

Игра «Ловушка» р. н. м. 

 

№ 73 

№ 74 

Закрепить знания детей о русском композиторе П.И. Чайковском; 

вспомнить ранее слушанные пьесы, познакомить с новым 

произведением композитора, учить различать характер музыки, 

понимать содержание пьес, побуждать детей к активному восприятию 

музыки: исполнению в движениях, игре на муз инструментах.  
Развивать творческие способности детей. Вызывать эмоциональную 

реакцию на музыку П.И.Чайковского 
 

1.Слушание: «Болезнь куклы»,  «Новая 

кукла», «Мужик на гармонике играет», 

«Неаполитанская песенка». 

2.Творчество: пластический этюд «Сладкая 

греза», 

3.Танцевальное творчество «Танец с 

цветами» «Вальс» 

4.Пение «Вечный огонь» Филиппенко 

5.Игровое творчество «Баба Яга» 

6.Оркестрование «Вальс»  
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№ 75 

№ 76 

Продолжить знакомство с «Детским альбомом» Чайковского.  

Учить детей ориентироваться в пространстве 

Создавать воображаемый образ, двигаться эмоционально в характере 

музыки. В пении работать над чистотой интонирования мелодии, 

умением петь с музыкальным сопровождением и без него. Поощрять  

активность и инициативу детей.  Учить детей творчески использовать 

знакомые плясовые, образные движения в свободных плясках, 

импровизациях.  

Продолжить работу над инсценированием песен. 

Вспоминать знакомые игры, активно участвовать в них, соблюдая 

правила. 

Упражнение «После дождя» венг.н.м. 

Слушание «Старинная французская песня»,  

«Немецкая песенка» «Неаполитанская 

песенка» Чайковского.  

Инсценирование песни «Как у наших у 

ворот» р. н. м., «Про лягушек и комара» 

Филиппенко 

Творчество «Зеркало» р. н. м. 

Хоровод «По малину в сад пойдем» 

Филиппенко  

Игры по желанию детей. 

 

Итого: 76  

 

 

2.4.5. Подготовительная группа  (от 6 до 7 лет) 
 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления 

детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
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Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить 

брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
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Тема недели НОД Примерный репертуар 

«До свидания, лето! 

Здравствуй, детский 

сад!» 

Срок реализации: 

 1 неделя 

    

№ 1 

№ 2 

Формировать представление о малой Родине на основе ознакомления 

с ближайшим окружением (детский сад). Воспитывать уважение 

детей к сотрудникам детского сада. Развивать воображение, связную 

речь, мышление.  Создавать условия  для  развития творческих 

способностей детей. Продолжать упражнять детей в легком беге, 

совершенствовать умение двигаться дробным шагом.  Учить 

своевременно начинать и заканчивать песню, правильно брать 

дыхание, петь естественно в умеренном  и быстром темпе,   

удерживать интонацию на   повторяющемся звуке.  Развивать 

чувство ритма,  правильно выполнять ритмический рисунок в 

сочетании с музыкой. Разучить движения танца, согласовывать свои 

движения с движениями партнера по танцу. Развивать способность к 

творчеству, воображение. 

Муз. дид. игры «Выполни задание», 

«Загадки из конверта» 

Упражнение: «Легкий бег»  Майкапара, 

«Топающий шаг» р. н. п.  

Танец «Полька» Ю.Чичкова  

Слушание  «Ах, какая осень» З.Роот 

Пение: «Детский сад – волшебная страна»,  

«С нами друг» Г.Струве    

Игра «Колобок» р. н. п. 

Игра на инструментах «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой 

Творчество «Где мы были, мы не скажем» 

 

«Мой город, моя 

страна, моя планета» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

№ 3 

№ 4 

Воспитывать любовь к Родине, Отечеству. Обогащать словарный 

запас детей по теме (величественная, торжественная, держава). 

Совершенствовать дикцию детей посредством тренировки 

подвижности и точности движений языка и губ.  Воспринимать 

лирический характер песни, выражая чувство любви к Родине.  

Усваивать мелодию песни, добиваться напевного, спокойного 

звучания. Разучить первый куплет (партию солиста поет взрослый) 

Воспринимать музыку разных жанров, учить различать на слух 

марш, танец и песню. 

Упражнять детей в выполнении прямого и бокового галопа. Следить 

за осанкой, положением рук. Шаг галопа должен быть небольшой.  

Учить детей творчески использовать знакомые плясовые движения. 

Стихотворение «Родина» 

Слушание    «Моя Россия» Г. Струве 

Пение:  «Звезда  России», «Листопад» 

Т.Попатенко 

Игра «У Маланьи» р. н. м. 

Артикуляционная гимнастика «Пароход» 

Упражнение «Галоп» (музыка по выбору) 

Музыкально-дидактическая игра «Песня – 

танец – марш» 

Танец «Разноцветная игра» Б.Савельева 

Песенное творчество «Осенью» Г.Зингера 

Разминка 
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№ 5 

№ 6 

Воспитывать чувство патриотизма, любовь к родному городу. 

Закрепить и уточнить знания о родном городе,  вызвать желание 

больше узнать о своем родном городе. 

Активизировать речь, учить узнавать знакомые музыкальные  

произведения, исполнять песни весело, задорно с настроением.  

Активизировать  действия детей в музыкально-речевой, 

художественной деятельности, расширять словарный запас, 

закреплять умение отвечать на вопросы. Улучшать движение 

пружинящего шага, запоминать последовательность танцевальных 

движений. Работать над плавным движением рук. Продолжать 

разучивать движения танца, обратить внимание на  ритмичность 

исполнения.  

Слушание музыки «Здравствуй, Родина 

моя!» Ю.Чичкова 

Пальчиковая игра «Матрешки» 

Пение:  «Звезда  России», «Листопад» Т. 

Попатенко, «С нами друг» Г. Струве 

Игра «У Маланьи» р. н. м. 

Дыхательная гимнастика «Игрушка-

неваляшка» 

Упражнение «Плавные руки» Р.Глиэра, 

«Попрыгунья» Г.Свиридова 

Музыкально-дидактическая игра «Песня – 

танец – марш» 

Танец «Разноцветная игра» Б.Савельева 

Песенное творчество «Осенью» Г.Зингера 

«Правила дорожного 

движения» 

Срок реализации: 

 2 недели 

  

№ 7 

№ 8 

 

Развивать познавательную активность детей в процессе  выполнения 

различных музыкальных заданий 

Добиваться четкости, ритмичности движений. Учить детей двигаться  

поскоком легко, непринужденно. 

Воспринимать веселый спокойный, мягкий характер музыки. Учить 

детей высказываться о характере, изобразительных моментах 

музыки. Учить детей правильно передавать мелодию попевки. Учить 

детей самостоятельно находить нужную певческую интонацию, 

заканчивая ее на устойчивых звуках. 

Улучшать качество пружинящего шага. Упражнять в умении ходить 

«плетнем». Четко реагировать на начало и окончание музыкальных  

фраз, согласовывать свои движения с действиями товарищей. 

Повторить знакомые детям музыкальные инструменты и способы 

игры на них. 

Слушание музыки «Здравствуй, Родина 

моя!» Ю.Чичкова 

Пальчиковая игра «Матрешки» 

Пение:  «Звезда  России», «Листопад» 

Т.Попатенко, «С нами друг» Г.Струве 

Игра «У Маланьи» р. н. м. 

 Дыхательная гимнастика «Игрушка-

неваляшка» 

Упражнение «Плавные руки» Р.Глиэра, 

«Попрыгунья» Г.Свиридова 

Музыкально-дидактическая игра «Песня – 

танец – марш» 

Танец «Разноцветная игра» Б.Савельева 

Песенное творчество «Осенью» Г.Зингера 
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№ 9 

№ 10 

Развивать познавательную активность детей в процессе  выполнения 

различных музыкальных заданий 

Добиваться четкости, ритмичности движений. Учить детей двигаться  

поскоком легко, непринужденно. 

Воспринимать веселый спокойный, мягкий характер музыки. Учить 

детей высказываться о характере, изобразительных моментах 

музыки. Учить детей правильно передавать мелодию попевки. Учить 

детей самостоятельно находить нужную певческую интонацию, 

заканчивая ее на устойчивых звуках. Улучшать качество 

пружинящего шага. Упражнять в умении ходить «плетнем». Четко 

реагировать на начало и окончание музыкальных  фраз, 

согласовывать свои движения с действиями товарищей. Повторить 

знакомые детям музыкальные инструменты и способы игры на них.  

Слушание музыки «Здравствуй, Родина 

моя!» Ю.Чичкова 

Пальчиковая игра «Матрешки» 

Пение:  «Звезда  России», «Листопад» 

Т.Попатенко, «С нами друг» Г.Струве 

Игра «У Маланьи» р. н. м. 

 Дыхательная гимнастика «Игрушка-

неваляшка», Упражнение «Плавные руки» 

Р.Глиэра, «Попрыгунья» Г.Свиридова 

Музыкально-дидактическая игра «Песня – 

танец – марш» 

Танец «Разноцветная игра» Б.Савельева 

Песенное творчество «Осенью» Г.Зингера 

 

«Осень» 

Срок реализации:  
4 недели 

 

№ 11 

№ 12 

Воспитывать чувства красоты, гармонии и любви к окружающему миру 

средствами музыки, поэзии, музыкальных и ритмо-речевых игр. 

Развивать музыкальное восприятие (память, внимание, мышление). 

Формировать музыкально-двигательные способности детей (развитие 

ритмичности, совершенствование координации движений, 

ориентировка в пространстве). 

Активизировать речь детей через разные виды музыкальной 

деятельности. Развивать ладотональный слух.  Правильно передавать 

мелодию   песен.  Начинать петь сразу после вступления. Правильно 

брать  дыхание между музыкальными фразами, выполнять логические 

ударения. Мягко заканчивать окончания музыкальных фраз. Петь 

плавно, напевно. 

Учить детей импровизировать отдельные элементы народной пляски. 

Упражнение «Приставной шаг» р. н. м., 

«Качание рук» В.Иванникова 

Ритмо-речевое упражнение «Качели» 

Музыкально-дидактическая игра  «Качели» 

 Дыхательное упражнение «Насос и 

надувная кукла» 

Слушание «Осень» Ан. Александрова 

Игра «Волшебный лес» 

Пение «Ах, какая осень» З.Роот, «Осенью» 

В.Алексеева 

Хороводная игра «За грибами» р. н. п. 

Танцевальное творчество: «Полянка»  р. н. м. 

Ритмическая игра «Мы шагаем по дорожке» 

Игра «Собери букет» 
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№ 13 

№ 14 

Закрепить  представления детей о характерных признаках осени и 

осенних явлениях.  Закрепить умения устанавливать связь между 

признаками в природе и умения отстаивать свою точку зрения, 

делать выводы.  

Учить детей называть приметы осени, изменения в природе, 

использую образные слова и выражения.  

Продолжать развивать память, внимание, мышление через игры и 

игровые упражнения.  

Воспитывать любовь к природе, заботливое к ней отношение.  

Закреплять умение детей слышать поступенное движение мелодии 

сверху вниз. Выпевать долгие звуки в конце фраз, правильно 

передавать мелодию в поступенном движении вниз. 

Учить детей выразительно передавать игровые образы 

Пальчиковая игра «В лесу» 

Слушание «Осень» Александрова, 

«Скворушка прощается» Т. Попатенко 

Пение «Дождь обиделся», «Ах, какая осень» 

З. Роот 

Музыкально-дидактическая игра «Лесенка» 

Танцевальная импровизация "Листочки" 

Джойс 

Речевая игра:  «Осенние слова»   

Игра «Меж еловых мягких лап»  

Упражнение «Смелый наездник» Р.Шумана 

Танец «Разноцветная игра» Б.Савельева 

Игра на детских инструментах «Наш 

оркестр» 

№ 15 

№ 16 

Формировать правильную осанку, развивать чувство ритма, 

координацию движений. Развивать память, мышление, 

воображение, двигательную активность, снятие мышечного и 

психологического напряжения посредством танцевального 

движения. Определять характер музыки и передавать его в 

движении. Вызвать у детей эмоциональную отзывчивость на 

прибаутку шуточного характера. Упражнять в чистом пропевании 

интервалов ч5, б2. Учить детей самостоятельно находить нужную 

певческую интонацию. Разучить новые песни, следить за чистотой 

интонирования. Повторять знакомые песни по выбору детей. Учить 

детей строить плетень, ходить шеренгами. Учить детей передавать 

эмоции движениями, жестами, мимикой. Учить различать 

направление движения музыки. Закрепить знание детьми букв и 

цифр (в общем) 

 

Упражнение:  «Марш» И.Кишко 

«Бубенцы» В. Витлина  

Танцевальная зарядка "Солнышко лучистое" 

Музыкально-дидактическая игра «Лесенка» 

Пение: «Скоро в школу я пойду», «Ужасно 

интересно» В.Шаинского,  Песня по 

желанию детей. 

Распевание  «Лиса по лесу ходила» р. н. п.  

Песенное творчество: «Колыбельная»  

Карасевой  

Танец  «Полька» Ю. Чичкова 

Игра «Плетень» р. н. м.  

Слушание музыки «Марш» С.Прокофьева 

Разминка 

Этюд «Обидели» В.Степаненко 
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№ 17 

№ 18 

Развивать познавательную активность детей в процессе  выполнения 

различных музыкальных заданий 

Добиваться четкости, ритмичности движений. Учить детей 

двигаться  поскоком легко, непринужденно. 

Воспринимать веселый спокойный, мягкий характер музыки. Учить 

детей высказываться о характере, изобразительных моментах 

музыки. Учить детей правильно передавать мелодию попевки. 

Учить детей самостоятельно находить нужную певческую 

интонацию, заканчивая ее на устойчивых звуках. 

Улучшать качество пружинящего шага. Упражнять в умении ходить 

«плетнем». Четко реагировать на начало и окончание музыкальных  

фраз, согласовывать свои движения с действиями товарищей. 

Повторить знакомые детям музыкальные инструменты и способы 

игры на них. 

Упражнения: «Марш» И.Кишко 

«Бубенцы» В.Витлина  

2.Слушание  «Колыбельная» В.Моцарта 

«Скоро в школу я пойду», «Ужасно 

интересно» В.Шаинского 

Распевание «Лиса по лесу ходила» 

р. н. п.  

Песенное творчество «Колыбельная» м. 

Карасевой  

Музыкально дидактическая   игра «Выполни 

задание» 

Танец «Полька» Ю.Чичкова  

Игра «Плетень» р. н. м. 

Игра на музыкальных инструментах 

(повторение) 

«Народная культура 

и традиции» 

Срок реализации:  
3 недели 

 

№ 19 

№ 20 

Познакомить детей со звуками металлических инструментов, 

развивать фантазию, воображение, темброво – ритмический и 

интонационный слух, учить различать динамические оттенки.  

Развивать эмоциональную выразительность речи, коммуникативные 

качества. Формировать интерес к миру звуков. Закреплять 

имеющиеся у детей навыки и умения игры на музыкальных 

инструментах, пения, движения под музыку.  

Побуждать детей к самостоятельному музицированию.  

Учить детей ходить легким, пружинящим шагом. 

Воспитывать бережное отношение к цветам колокольчикам,  

совершенствовать танцевальные импровизации детей. 

 

Музыкально-дидактическая игра 

«Колокольчики» 

Игра на музыкальных инструментах: 

«Сорока-сорока» р. н. п. 

Пение: Распевка  «Весёлый колокольчик» 

Анисимовой «Журавель» р. н. п. 

Упражнение: «Ходьба змейкой» Щербачева 

«Танцуй как я» р. н. м.  

Танец «Утушка луговая» р. н. м.  

Игра «Веночек» р. н. м.   

Танцевальное творчество «Танец 

колокольчиков» 
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№ 21 

№ 22 

Закреплять   представление  о  народной  музыке, прививать  

любовь к русской  народной музыке,  песне. 

Учить детей передавать веселый характер русской пляски. 

Учить детей определять характер музыки, различать ее 

изобразительность.  Чувствовать эмоционально-образное 

содержание народной песни. Учить детей использовать знакомые 

движения, выполнять их на короткую музыкальную фразу. 

Развивать детскую фантазию. Учить детей передавать характер 

песни в соответствии с жанром музыки 

Знакомить детей с танцевальными движениями, закреплять умение 

проговаривать  «Подговорки» с движениями. Согласовывать 

движения с текстом. Продолжать учить детей держать круг, уметь 

видеть себя и других детей в кругу. 

Упражнение: «Шаг с притопом» р. н. м.,  

«Танцуй, как я» р. н. м.  

Слушание:  «Во поле береза» р. н. п.  

Музыкально-дидактическая игра «Сочини 

колыбельную и плясовую Ванечке и 

Манечке»  в стиле р.н.м.  

Игра на музыкальных инструментах  

«Сорока-сорока» р. н. п.  

Танцевальные  упражнения. 

Пение: распевка  «Весёлый колокольчик» 

Анисимовой, «Журавель» р. н.м.                                      

Танец «Утушка луговая» р. н. м.   

Игра «Веночек» р. н.  м.  

№ 23 

№ 24 

Закрепить значение слов: ярмарка и коробейник. 

Двигаться в соответствии с нежным, дискантовым звучанием 

музыки. Развивать движение кистей рук. 

Различать настроение музыкальных  произведений.  

Продолжать учить детей игре прибаутки на металлофоне, развивать 

внимание, чувство ритма. Закреплять у детей умение согласовывать 

свои действия с музыкой, улучшать качество стремительного бега. 

Пение «Во поле береза» р. н. п.  

«Журавель» р. н. п. 

Музыкально-дидактическая игра  «Грустно-

весело»  

Игра на музыкальных инструментах  

«Сорока-сорока» р. н. п.  

Танец «Утушка луговая» р. н. м 

Игра «Веночек» р. н. м.  

«Профессии» 

Срок реализации: 

 1 неделя 

 

№ 25 

№ 26 

Учить детей определять характер музыки, различать ее 

изобразительность.  Чувствовать эмоционально-образное 

содержание народной песни. Учить детей использовать знакомые 

движения, выполнять их на короткую музыкальную фразу. Развивать 

детскую фантазию. Учить детей передавать характер песни в 

соответствии с жанром музыки 

Знакомить детей с танцевальными движениями, закреплять умение 

проговаривать  «Подговорки» с движениями. Согласовывать 

движения с текстом. Продолжать учить детей держать круг, уметь 

видеть себя и других детей в кругу 

Упражнение: «Шаг с притопом» р. н. м.,  

«Танцуй, как я» р. н. м.  

Слушание:  «Шествие гномов» Э. Грига 

Пение «Кто придумал песенку», муз. Д. 

Льва-Компанейца. 

Песенное творчество: «Медленная песенка», 

«Быстрая песенка», муз.Г. Струве. 

Танец «Вальс», муз. Ф. Шуберта 

 Музыкальная игра «Пастух и козлята», рус. 

нар. песня, обр. В. Трутовского. 
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«Я – человек» 

Срок реализации: 

2 недели 

 

№ 27 

№ 28 

 

Развивать  способность детей чувствовать настроения в музыке, их 

смену.  

Привлечь внимание детей к различным интонациям музыки, учить 

различать средства музыкальной  выразительности, темп, динамику, 

регистр, гармонизацию. Учить детей  передавать эмоциональную 

окраску песен путем выразительных средств исполнения: грустную 

лирическую – ласково, напевно, в умеренном темпе, веселую, 

задорную – легким звуком в оживленном темпе. Продолжать учить 

детей выразительно передавать характер песни, работать в ансамбле. 

Развивать творческие способности детей. Развивать у детей чувство 

ритма. Точно передавать ритм попевки в игре на инструментах. 

Упражнение: «Марш»  Люлли (повторение), 

«Янка» бел. н. м.  

Слушание «В пещере горного короля» 

(сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт») 

Пение:  «Всем нужны друзья» Компанейца, 

«Земля – наш дом» Васильева  

Музыкально-дидактические игры:  

«Ритмическая эстафета», «Летела кукушка» 

Игра на музыкальных инструментах: «Во 

поле береза» р.н. п.  

Танец «Русская пляска» р. н. м.  

№ 29 

№ 30  
 

Развивать у детей навык двигаться в соответствии с  музыкой  2хч. 

произведения.  

Учить детей двигаться легко, непринужденно в соответствии с 

характером музыки. 

Сравнивать и различать звуки в пределах от септимы до секунды. 

Закреплять умение детей одновременно начинать и заканчивать 

игру.  

Учить детей эмоционально выполнять придуманные движения. 

Улучшать ритмическую четкость движений, пружинящего шага и 

легкого поскока. 

Упражнение:  «Упражнение с флажками», 

нем. нар. танцевальная мелодия; 

Слушание: «Рассвет на Москве-реке», муз. 

М. Мусоргского (вступление к опере 

«Хованщина»); Музыкально-дидактическая 

игра. Пение: «Как пошли наши подружки», 

рус. нар. песня; Игра на музыкальных  

инструментах: «К нам гости пришли», муз. 

Ан. Александрова; Танец «Кадриль с 

ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Туманяна; Игра «Песня — танец — марш», 



194 

 

«Новый год» 

Срок реализации:  
2 недели 

 

№ 31 

№ 32 

Разучить движения хоровода, учить детей  выполнять шаги назад, 

поднимая колени. Развивать творческое воображение, 

художественный вкус, творческую инициативу. Развивать у детей 

навык двигаться в соответствии с  музыкой  2хч. произведения. 

Учить детей двигаться легко, непринужденно в соответствии с 

характером музыки. Учить детей различать изобразительность 

музыки, выразительные средства, создающие образ. Добиваться 

легкого, напевного звукоизвлечения. Учить детей  своевременно 

начинать петь после музыкального  вступления. Допевать фразы, не 

разрывая их дыханием. Продолжать учить детей выразительно 

передавать характер песни, работать в ансамбле. Развивать 

творческие способности детей. Развивать у детей чувство ритма. 

Точно передавать ритм попевки в игре на инструментах. Учить детей 

различать 2хч.ф произведения, ходить простым хороводным шагом 

врассыпную и по кругу. Учить детей воспринимать строение 

музыкального  произведения (части, фразы различной 

протяженности звучания) Выполнять движения игры с постепенным 

ускорением. 

Упражнение:  «Приставной шаг в сторону» 

нем. н. м., «Поскоки» укр. н. м. 

 Слушание:  «Шествие гномов» Э. Грига 

Музыкально-дидактическая игра 

«Колокольчики» 

Пение: «Елочный хоровод» Михайленко, «К 

нам приходит новый год»  В. Герчик, «Под 

Новый год» 

Артикуляционная гимнастика «Мы на лыжах 

в лес идем» 

Игра на музыкальных  инструментах: 

«Латвийская полька» 

Танец «Новогодний» («Замела метелица»)  

Игра «Ищи» Т.Ломовой, «Дин-дон, стучат 

часы» 

Хоровод «Наша елочка» 

 

№ 33 

№ 34 

Учить детей вести беседу, рассуждать о знакомых событиях, 

используя имеющиеся у детей знания. Воспитывать 

соответствующее отношение к ним. Развивать творческие 

способности в поиске средств выразительности.  

Развивать у детей навык двигаться в соответствии с  музыкой  2хч. 

произведения. Учить детей двигаться легко, непринужденно в 

соответствии с характером музыки. 

Сравнивать и различать звуки в пределах от септимы до секунды. 

Закреплять умение детей одновременно начинать и заканчивать 

игру. Учить детей эмоционально выполнять придуманные движения. 

Улучшать ритмическую четкость движений, пружинящего шага и 

легкого поскока. 

Упражнение «Приставной шаг в сторону» 

нем. н. м., «Поскоки» укр. н. м   

Пение: «Елочный хоровод» Михайленко, «К 

нам приходит новый год»  В. Герчик, «Под 

Новый год» . Музыкально-дидактическая 

игра «Угадай ступеньку». Игра на 

музыкальных инструментах «Латвийская 

полька». Танец «Новогодний»     

Игра «Ищи» Ломовой, «Рукавица» 

Танцевальное творчество: «Зверята на елке» 

Слушание музыки «Зима пришла» 

Г.Свиридов, Хоровод «Наша елочка» 
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«Зима» 

Срок реализации: 

 4 недели 

 

№ 35 

№ 36 

Учить детей чувствовать настроение через восприятие музыки, 

пение и движение.  Формировать творческие проявления во всех 

видах музыкальной деятельности. Учить высказываться о музыке, 

используя разнообразные определения. Развивать способность 

эмоционально откликаться на музыку контрастного характера.  

Учить петь выразительно, передавая характер песен. Развивать 

воображение, ассоциативное и образное мышление, память, речь и 

речевую выразительность.  

Закреплять навык знакомых движений, приёмов игры на детских 

музыкальных инструментах в импровизации.  

Поощрять самостоятельность при выборе способов действия для 

передачи характера образа. Воспитывать бережное отношение к 

живой природе. Учить детей бегать легко, высоко поднимая колени. 

Развивать творческие способности детей, умение использовать 

знакомые движения в свободной пляске. 

Музыкальное приветствие «Здравствуй, 

ёлочка!»(импровизация) 

Стихотворение с движениями «Ёлка» 

Пение: «К нам приходит новый год»  В. 

Герчик, «Дедушка Мороз» В.Шаинского 

Слушание музыки «Зима» Вивальди.  

Музыкально-дидактическая игра «Подбери 

картинку» В.Агафонникова 

Упражнение на развитие речевого дыхания и 

звуковысотного слуха «Метель» 

Импровизация «Льдинки»- игра на 

колокольчиках («Танец феи Драже», музыка 

П.И.Чайковского) 

Упражнение:  «Марш» Люлли, «Лошадки» 

М.Красева 

Танцевальное творчество: «Танец бусинок» 

№ 37 

№ 38 

Учить передавать впечатление о музыке в движениях, красках и 

линиях.  Развивать творчество детей, активизировать их 

самостоятельные действия. Упражнять в чистом интонировании 

поступенного и скачкообразного движения мелодии (м3 вниз). 

Правильно передавать мелодию песни, брать дыхание между 

музыкальными  фразами. Учить детей петь песню с динамическими 

оттенками. 

Усваивать характер музыкальных произведений, закреплять 

пройденный материал. Развивать творческие способности детей, 

умение использовать знакомые движения в свободной пляске. Учить 

детей сочетать пение с движением. 

Развивать звуковысотный слух, учить детей различать звуки по 

высоте. Разучить движения танца, добиваться ритмичности и 

слаженности исполнения. 

 

Музыкально-дидактическая игра «Подумай и 

отгадай» 

Пластический этюд  «Снежинки».  

Пение: «Елочный хоровод» Михайленко, «К 

нам приходит новый год»  В. Герчик, 

«Дедушка Мороз» В.Шаинского 

Игра на музыкальных инструментах: 

«Латвийская полька» 

Танец «Новогодний» («Замела метелица») 

Игра на развитие воображения «Зимние 

узоры»  

Слушание музыки «Январь» П.Чайковского 

Игра на формирование правильной осанки 

«Роботы» 

Музыкальная игра «Дин-дон, стучат часы» 
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№ 39 

№ 40 

Обобщить и систематизировать знания детей о зиме, уточнить 

признаки зимы, активизировать словарь по данной теме, развивать 

внимание, память, мышление. Продолжать учить детей ходить 

бодро, энергично, в соответствии с характером музыки. Закреплять 

умение детей  передавать в движении легкий характер музыки. 

Продолжить знакомство с творчеством Чайковского. Учить детей 

различать характер, средства музыкальной выразительности. 

Отрабатывать умение детей играть в ансамбле. Учить детей 

различать 2хч.форму.  Внимательно слушать музыкальные фразы, 

ритмично выполнять хлопки. Передавать изящные, шутливые, 

задорные движения детей, соревноваться в быстроте и точности 

выполнения движений. 

Упражнение: «Марш» Дунаевского, 

«Поскоки» укр. н. м. 

Слушание: «Зима» Вивальди, «Январь» 

Чайковского 

Музыкально-дидактическая игра «Украсим 

елочку» 

Пение: Новогодние хороводы,  

Игра на музыкальных инструментах:  

«Латвийская полька» 

Творчество «Танец снежных хлопьев» с 

лентами 

Танец «Полька»  Спадавеккиа  

Игра «Ищи» Ломовой, «Снежный ком» 

№ 41 

№ 42 

Развивать умение детей ориентироваться в пространстве, выполнять 

движения в соответствии с характером музыки, развивать чувство 

ритма, вспоминать знакомый репертуар, выразительно, 

самостоятельно исполнять его. 

 Развивать творческие способности детей,  воспитывать культуру 

общения со сверстниками в проделанных совместных действиях. 

Упражнение «Переменный шаг» р. н. м. 

 Слушание «Вальс» Свиридова 

Упражнение на дыхание «Снежинка» 

 Пение повторение любимых песен. 

Музыкально-дидактическая игра «Имена» 

Ритмическая игра «Снежная песенка» 

Творчество «Зимние забавы» 

 Игра «Ищи» Ломовой 

«Моя семья» 

Срок реализации:  
2 неделя 

 

№ 43 

№ 44 

Познакомить детей с особенностями изображения образа матери в 

формах общения с музыкой. Внимательно слушать музыку, 

воспринимать глубину чувств музыкального языка. Воспитывать у 

детей доброе, уважительное отношение к женщине – матери. Учить 

сочинять и исполнять песни о мамах. Учить детей определять звуки 

по длительности. Учить детей играть ансамблем. Повышать 

эмоциональный настрой. Упражнять в выполнении основных 

движений танца. (перебежки в паре, звенеть  ритмично 

колокольчиком, кружиться парами вокруг колокольчиков). Учить 

Слушание «Аве Мария» Шуберта 

Распевание: «Песенка-лесенка» 

Пение: “Самая хорошая” муз. В.Иванникова, 

“Песня о маме” А. Филиппенко, «Зореньки 

краше» Е.Зарицкой 

Танцевальное творчество  “Стирка”  

Музыкально-дидактические игры:  

«Качели»,  «Звук короткий и долгий» 

Игра на музыкальных инструментах 



197 

 

 детей сочетать пение с движением. Выполнять хороводный шаг 

легко, ритмично. Поработать над быстрым и точным перестроением 

из колонны по одному в колонну по двое, учить двигаться 

врассыпную, не сталкиваясь друг с другом. 

 

«Петушок»  

«Танец с колокольчиками»  Озолинь  

Хоровод «На горе –то» р. н. п. 

Упражнение «Скакалка» А.Петрова, 

«Маленький марш» Т.Ломовой 

Речевая игра «Котик Рыжик» 

№ 45 

№ 46 

Познакомить детей с особенностями изображения образа матери в 

формах общения с музыкой. 

Внимательно слушать музыку, воспринимать глубину чувств 

музыкального языка. Воспитывать у детей доброе, уважительное 

отношение к женщине – матери. Учить сочинять и исполнять песни 

о мамах. Учить детей определять звуки по длительности. Учить 

детей играть ансамблем. Повышать эмоциональный настрой. 

Упражнять в выполнении основных движений танца. (перебежки в 

паре, звенеть  ритмично колокольчиком, кружиться парами вокруг 

колокольчиков). Учить детей сочетать пение с движением. 

Выполнять хороводный шаг легко, ритмично. Поработать над 

быстрым и точным перестроением из колонны по одному в колонну 

по двое, учить двигаться врассыпную, не сталкиваясь друг с другом. 

Слушание «Аве Мария» Шуберта 

Распевание: «Песенка-лесенка» 

Пение: “Самая хорошая” муз. В.Иванникова, 

“Песня о маме” А. Филиппенко, «Зореньки 

краше» Е.Зарицкой, Танцевальное 

творчество  “Стирка”. Музыкально-

дидактические игры:  «Качели»,  «Звук 

короткий и долгий», Игра на музыкальных 

инструментах «Петушок»  

«Танец с колокольчиками»  Озолинь  

Хоровод «На горе –то» р. н. п. 

Упражнение «Скакалка» А.Петрова, 

«Маленький марш» Т.Ломовой 

Речевая игра «Котик Рыжик» 
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 «День защитника 

Отечества» 

Срок реализации:  
1 неделя 

 

№ 47 

№ 48 

Совершенствовать движение переменного шага. 

Учить детей самостоятельно находить нужную певческую 

интонацию. 

Учить детей правильно, ритмично произносить гласные в словах 

«будем», «смелым», и согласную «м» в окончании слов. 

Учить детей проявлять творческие навыки в инсценировании песни. 

Продолжать учить детей развивать чувство ритма.  

Точно передавать  ритмический  рисунок пьесы на разных 

музыкальных инструментах 

Исполнять танец, передавая легкие, ритмичные движения. 

Упражнение: «Переменный шаг» р. н. м., 

«Кто лучше пляшет?» р. н. п  

Пение: Распевание «Самолет» Картушина, 

«Будем в армии служить» Чичкова, 

«Веселый командир» Витлина 

Песенное творчество:  «Веселая песенка для 

морячка»  

Музыкально-дидактическая игра «Сыграй, 

как я!» 

Игра на музыкальных инструментах: «Я на 

горку шла» р. н. п.  

танец «Полька» Спадавеккиа 

 

 

 

«Международный 

женский день» 

Срок реализации: 

 2 недели 

 

№ 49 

№ 50 

 

Учить детей выполнять шаг на всей ступне с легким пристукиванием 

на каждом шаге. Приучать детей  энергично отталкиваться от пола, 

правильно приземляться во время прыжков. Упражнять детей в 

четкой дикции, формировать правильное голосообразование. 

Правильно  передавать мелодию песни. Отчетливо произносить 

слова песни. Продолжать развивать творческие способности. 

Правильно передавать ритмический рисунок прибаутки. 

Самостоятельно исполнять пляску, двигаться легко, ритмично. 

Учить детей четко заканчивать движение со звучанием музыкальной 

фразы.  

Упражнение:  «Шаг с притопом» р.н.м., 

«Легкие прыжки» Шитте 

Дидактическая игра « На что похожа ваша 

мама?» Пение: «Мамина песенка  

Парцхаладзе , «Нежная песенка» Вихаревой  

Песенное творчество «Сочини колыбельную 

маме» , Игра на музыкальных инструментах  

«Сорока – сорока» р. н. п.  

Дидактическая игра: «Мамина профессия» 

«Танец с ложками» р. н. м. .  

Игра «Кто скорее» Ломовой   
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№ 51 

№ 52 

Учить детей выполнять шаг на всей ступне с легким пристукиванием 

на каждом шаге. Приучать детей  энергично отталкиваться от пола, 

правильно приземляться во время прыжков. Упражнять детей в 

четкой дикции, формировать правильное голосообразование. 

Правильно  передавать мелодию песни. Отчетливо произносить 

слова песни. Продолжать развивать творческие способности. 

Правильно передавать ритмический рисунок прибаутки. 

Самостоятельно исполнять пляску, двигаться легко, ритмично. 

Учить детей четко заканчивать движение со звучанием музыкальной 

фразы 

Упражнение:  «Шаг с притопом» р.н.м., 

«Легкие прыжки», Шитте. Дидактическая 

игра « На что похожа ваша мама?» Пение: 

«Мамина песенка»  Парцхаладзе , «Нежная 

песенка» Вихаревой ; Песенное творчество 

«Сочини колыбельную маме» , Игра на 

музыкальных инструментах  «Сорока – 

сорока» р. н. п.; Дидактическая игра: 

«Мамина профессия», «Танец с ложками» р. 

н. м.; Игра «Кто скорее» Ломовой  

«Весна» 

Срок реализации:  
4 недели 

 

№ 53 

№ 54 

Обогащать и закреплять знания детей о времени года.  

Воспитывать эстетическое и нравственное отношение к 

окружающему миру, через слушание музыки, пение песен, 

танцевальной импровизации, оркестровки произведений, 

рассматривание репродукций о природе.  Учить детей двигаться 

змейкой, придумывая свой узор. Самостоятельно передавать 

движениями ритма капель. Учить детей правильно передавать 

мелодию песни. Правильно, ритмично, четко и внятно произносить 

слова песни. Развивать умение выражать в движении характер песни. 

Учить играть ансамблем, развивать творческую активность детей. 

Развивать творческие способности детей: передавать характер танца, 

импровизируя движения в соответствии с музыкой. Учить детей 

ходить шеренгой вперед-назад.  

Видео презентация «Подснежник» 

Чайковского 

Оркестрование пьесы «Подснежник» 

Танцевальная импровизация с шарфами. 

Упражнение: «Ходьба змейкой» Щербачева, 

«Дождик» Любарского  

Пение: Распевание «Ветер» р. н. п., «Во поле 

береза стояла» р. н. п., «Журавель» р. н. п. 

Игра на музыкальных инструментах  

«Сорока-сорока» р. н.п. 

Танец «Утушка луговая» р. н. м. 

Игра «Барашеньки» р. н. м.  
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№ 55 

№ 56 

Отрабатывать четкое произношение окончания слов, пропевание 

звуков, чистое интонирование мелодии; согласованное пение (вместе 

начинать и оканчивать песню), сочетание слова с музыкой.  Учить 

детей двигаться в соответствии с характером музыки, правильно 

координировать движения рук и ног, определять характер 

музыкального произведения, отвечать на вопросы по содержанию, 

различать регистры, вслушиваться в музыкальные звуки.  

Воспитывать умение общаться через песню и танец. Умение 

сочетать в хороводах пение и движение. Продолжать учить детей 

двигаться змейкой, придумывая свой узор. Учить детей выполнять 

знакомые движения  (ходьбу, бег, поскоки, кружение) в соответствии 

со звучанием одного инструмента. 

Осваивать навыки совместной игры на металлофонах. Обратить 

внимание на одновременное вступление. Различать смену 

музыкальных фраз, ритмично выполнять боковой галоп. Закреплять 

в игре движения бокового галопа. 

Музыкальное приветствие «Доброе утро». 

Стихи о весне.  

 Упражнение: «Ходьба змейкой»  

Щербачева, «Делай так, как я играю» р. н. м. 

Дыхательная гимнастика. 

Музыкально-дидактическая игра  «В лесу» 

Слушание «Апрель»  П.И. Чайковского из 

цикла «Времена года» , 

Пение: распевка  «Ой, пришла Весна!», 

заклички «Весна - красна»,  «Жаворонушки, 

перепелушки» 

Хоровод «Во поле береза» р. н. п.  

Игра на музыкальных инструментах  

«Сорока-сорока» р. н. п.  

«Задорный танец» Золотарева 11.Игра 

«Барашеньки» р. н. м. 

 

№ 57 

№ 58 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к животным, 

птицам, сопереживать им.  Различать эмоциональное содержание 

песни. Продолжать упражнять детей в ходьбе различного характера, 

выполнять перестроения, учить своевременно начинать и 

заканчивать пение, правильно брать дыхание, петь естественно, в 

умеренном темпе, уметь удерживать интонацию на повторяющиеся 

звуки.  Развивать чувство ритма, правильно выполнять ритмический 

рисунок в сочетании с музыкой. 

 

Дидактическая игра «Кто быстрее найдет 

птичий домик?» 

Упражнение «Ходьба различного характера» 

р. н. м. 

Вокальное упражнение «Кукушка» 

Слушание «Всем нужны друзья» 

Компанейца, Упражнение на дыхание 

«Ворона»;  Пение «Журавель» р. н. п. 

Музыкально-ритмическая игра «Повтори 

ритм», Игра на металлофоне «Сорока-

сорока», «Андрей-воробей» р. н. п., 

Творчество этюд «Птички», Игра Бездомная 

кукушка», «Помоги птице собрать яйца» 
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№ 59 

№ 60 

Уточнять и закреплять представление о времени года, о природе. 

Развивать наглядно-образное мышление. 

Вслушиваться в музыкальные звуки, определять их на слух. 

Вызывать интерес к совместному выполнению задания. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту весенней 

природы. Учить детей передавать движениями плавный, спокойный 

характер музыки. Продолжать учить детей выполнять движения в 

соответствии  со звучанием музыкального инструмента. Правильно 

передавать мелодию песни, точно передавать ритмический рисунок. 

Учить детей правильно брать дыхание, между музыкальными 

фразами. 

Учить детей точно и ритмично выполнять движения польки. 

Развивать творческие способности детей.  Импровизировать 

движения козлика. Учить детей активно проявлять себя в 

инсценировании песни.  

Слушание  "Утро" Э.Грига. 

Упражнение:  «Ходьба различного 

характера» р. н. м.,  «Делай так, как я играю» 

р. н. м.  

Пение:    Попевка «Эхо» Андреевой, «Ветер» 

р. н. п., «Всем нужны друзья» Компанейца,  

«Во поле береза» р. н. п. 

Музыкально-дидактическая игра  «В лесу»,  

«Ну-ка, повтори!» 

Танцевальная импровизация: «Бабочки и 

жуки» Жилина 

«Задорный танец» Золотарева  

Игра «Барашеньки» р. н. м. 

 

 

«День 

космонавтики» 

 Срок реализации: 

 1 неделя 

 

№ 61 

№ 62 

Продолжать упражнять детей в ходьбе различного характера, 

выполнять перестроения, учить своевременно начинать и 

заканчивать пение, правильно брать дыхание, петь естественно, в 

умеренном темпе, уметь удерживать интонацию на повторяющиеся 

звуки.  

Развивать чувство ритма, правильно выполнять ритмический 

рисунок в сочетании с музыкой. Правильно, ритмично, четко и 

внятно произносить слова песни. Развивать умение выражать в 

движении характер песни. Учить играть ансамблем, развивать 

творческую активность детей. 

Развивать творческие способности детей: передавать характер танца, 

импровизируя движения в соответствии с музыкой. 

Учить детей ходить шеренгой вперед-назад.  

Упражнение: «Смелый наездник», муз. Р. 

Шумана;   

Танцевальная зарядка "Солнышко лучистое" 

Пение: «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; 

Распевание  «Кукушечка» Е.Тиличеевой 

Танец  «Тачанка», муз. К. Листова 

Игра «Бери флажок», «Найди себе пару», 

венг. нар. мелодии; 

Песенное творчество: «Тихая песенка», 

«Громкая песенка», муз. Г. Струве; 

8. Игра на инструментах «Андрей-воробей» 

р.н.п., Слушание музыки «Весна» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди; 
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«Я расту здоровым» 

Срок реализации: 

 2 недели 

 

№ 63 

№ 64 

 

Формировать представление о здоровье, как одной из главных 

ценностей жизни, выделить правила навыков культурно-

гигиенического поведения, воспитывать интерес к здоровому образу 

жизни; Развивать   плавность движений, мягкость и легкость. 

Чувствовать трехдольный ритм вальса и учить передавать его в 

движении.  Определять характер музыки, учить анализировать 

прослушанное произведение. 

Активно участвовать в подвижных играх. Согласовывать свои 

движения с ритмом и характером музыки. Различать на слух музыку 

разных жанров (песня, танец, марш). Воспитать у детей потребность 

в здоровом образе жизни. Улучшать качество выполнения поскоков. 

Формировать правильную осанку, развивать чувство ритма, 

координацию движений. 

Упражнение:  «Упражнение с кубиками» 

С.Соснина «Бег», «Кто лучше скачет» 

Т.Ломовой 

Танцевальная зарядка "Солнышко лучистое" 

Пальчиковая гимнастика «Песочница» 

Пение: «Во поле береза стояла», рус. нар. 

песня, обр. Н. Римского-Корсакова; 

Распевание  «Кукушечка» Е.Тиличеевой 

 Песенное творчество: «Веселая песенка»  

Г.Струве  

Танец  «Полянка», рус. нар. мелодии; 

Игра «Найди себе пару» венгр. н. м.  

Музыкально-дидактическая игра «Что ребята 

делают?» 

Игра на инструментах «Андрей-воробей» 

р.н.п, Слушание музыки «Итальянская 

полька» С.Рахманинова 

№ 65 

№ 66 

Формировать представление о здоровье, как одной из главных 

ценностей жизни, выделить правила навыков культурно-

гигиенического поведения, воспитывать интерес к здоровому образу 

жизни; Развивать   плавность движений, мягкость и легкость. 

Чувствовать трехдольный ритм вальса и учить передавать его в 

движении.  Определять характер музыки, учить анализировать 

прослушанное произведение. 

Активно участвовать в подвижных играх. Согласовывать свои 

движения с ритмом и характером музыки. Различать на слух музыку 

разных жанров (песня, танец, марш). Воспитать у детей потребность 

в здоровом образе жизни. Улучшать качество выполнения поскоков. 

Формировать правильную осанку, развивать чувство ритма, 

координацию движений. 

Упражнение:  «Упражнение с кубиками» 

С.Соснина «Бег», «Кто лучше скачет» 

Т.Ломовой; Танцевальная зарядка 

"Солнышко лучистое", Пальчиковая 

гимнастика «Песочница», Пение: «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. 

Римского-Корсакова; Распевание  

«Кукушечка» Е.Тиличеевой 

 Песенное творчество: «Веселая песенка»  

Г.Струве , Танец  «Полянка», рус. нар. 

мелодии; Игра «Найди себе пару» венгр. н.м.  

Музыкально-дидактическая игра «Что ребята 

делают?» Игра на инструментах «Андрей-

воробей» р.н.п, Слушание музыки 

«Итальянская полька» С.Рахманинова 
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«День Победы» 

Срок реализации: 

 2 недели 

 

№ 67 

№ 68 

 

Расширять представления, знания детей о Великой Отечественной 

войне, празднике Победы, побуждать уважительно относиться к 

подвигу наших соотечественников. 

 Совершенствовать движения поскока. Развивать движения 

голеностопного сустава, учить детей правильно выполнять 

танцевальные движения в паре 

Учить детей выразительно исполнять песни, петь в заданном темпе. 

Работать над слитным звучанием. 

Развивать слух и чувство ритма. Закреплять умение детей 

одновременно начинать и заканчивать игру.  

Учить детей свободно ориентироваться в пространстве, двигаться с 

флажками. 

Слушание: «Катюша» 

Упражнение: «Ой, лопнув обруч» укр. н. м., 

«Янка» бел.н.м.   

Музыкально-дидактическая игра «Вовремя 

вступай»,  Игра с флажками  Чичкова 

Пословицы о храбрых воинах. 

Пение: «Песня о мире» Филиппенко, 

«Прадедушка» Ермолова. 

Игра на музыкальных инструментах  

«Гармошка» Тиличеевой 

Танец «Русская пляска» р. н. м.  

Игра с флажками  Чичкова 

№ 69 

№ 70 

Расширять представления, знания детей о Великой Отечественной 

войне, празднике Победы, побуждать уважительно относиться к 

подвигу наших соотечественников. 

 Совершенствовать движения поскока. Развивать движения 

голеностопного сустава, учить детей правильно выполнять 

танцевальные движения в паре 

Учить детей выразительно исполнять песни, петь в заданном темпе. 

Работать над слитным звучанием. 

Развивать слух и чувство ритма. Закреплять умение детей 

одновременно начинать и заканчивать игру.  

Учить детей свободно ориентироваться в пространстве, двигаться с 

флажками. 

Слушание: «Катюша» 

Упражнение: «Ой, лопнув обруч» укр. н. м., 

«Янка» бел.н.м.   

Музыкально-дидактическая игра «Вовремя 

вступай», Игра с флажками  Чичкова 

Пословицы о храбрых воинах. 

Пение: «Песня о мире» Филиппенко, 

«Прадедушка» Ермолова. 

Игра на музыкальных инструментах  

«Гармошка» Тиличеевой 

Танец «Русская пляска» р. н. м.  

Игра с флажками  Чичкова 

«Здравствуй, лето» 

Срок реализации:  
3 недели 

 

№ 71 

№ 72 

Уточнять и закреплять представление о времени года, о природе. 

Развивать наглядно-образное мышление. 

Вслушиваться в музыкальные звуки, определять их на слух. 

Вызывать интерес к совместному выполнению задания. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту весенней 

природы. Учить детей передавать движениями плавный, спокойный 

характер музыки. Продолжать учить детей выполнять движения в 

Слушание  "Утро" Э.Грига. 

Упражнение:  «Ходьба различного 

характера» р. н. м.,  «Делай так, как я играю» 

р. н. м.  

Пение:    Попевка «Эхо» Андреевой, «Ветер» 

р. н. п., «Всем нужны друзья» Компанейца,  

«Во поле береза» р. н. п. 
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соответствии  со звучанием музыкального инструмента. Правильно 

передавать мелодию песни, точно передавать ритмический рисунок. 

Учить детей правильно брать дыхание, между музыкальными 

фразами. 

Учить детей точно и ритмично выполнять движения польки. 

Развивать творческие способности детей.  Импровизировать 

движения козлика. Учить детей активно проявлять себя в 

инсценировании песни.  

Музыкально-дидактическая игра  «В лесу»,  

«Ну-ка, повтори!» 

Танцевальная импровизация: «Бабочки и 

жуки» Жилина 

«Задорный танец» Золотарева  

Игра «Барашеньки» р. н. м. 

 

№ 73 

№ 74 

Суммировать знания детей, создать теплое, радостное «солнечное» 

настроение на занятии, развивать способность чувствовать и 

передавать другим эмоциональную теплоту и радость, развивать  

воображение и способность понимать разные смыслы слова 

«солнечный»,  развивать слуховое и зрительное воображение, 

ассоциативное мышление. 

 Развивать любовь к музыке, вызвать желание исполнять любимые 

произведения, передавая в пении и движении их характер и 

настроение. Вовлекать в действие всех детей, развивая 

эмоциональную отзывчивость, творческую активность, выдумку, 

смекалку. 

Упражнение «Ходьба различного характера 

Танцевальная импровизация «Улыбка»  

Шаинского 

Творчество «Танец бабочек и мотыльков» 

Пение песен из репертуара 

подготовительной группы 

Закличка «Солнышко-ведрышко» , р. н.  м. 

Игра в оркестре «Полька»  Штрауса 

Игра по выбору детей 

Свободная пляска «Солнечная» 

 

№ 75 

№ 76 

Суммировать знания детей, создать теплое, радостное «солнечное» 

настроение на занятии, развивать способность чувствовать и 

передавать другим эмоциональную теплоту и радость, развивать  

воображение и способность понимать разные смыслы слова 

«солнечный»,  развивать слуховое и зрительное воображение, 

ассоциативное мышление. 

 Развивать любовь к музыке, вызвать желание исполнять любимые 

произведения, передавая в пении и движении их характер и 

настроение. Вовлекать в действие всех детей, развивая 

эмоциональную отзывчивость, творческую активность, выдумку, 

смекалку. 

Упражнение «Ходьба различного характера 

Танцевальная импровизация «Улыбка»  

Шаинского 

Творчество «Танец бабочек и мотыльков» 

Пение песен из репертуара 

подготовительной группы 

Закличка «Солнышко-ведрышко» , р. н.  м. 

Игра в оркестре «Полька»  Штрауса 

Игра по выбору детей 

Свободная пляска «Солнечная» 

 

Итого: 76  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1. Учебный план 

 

3.1.1. Учебный план по направлению «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» раздел 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
Возрастная группа Раздел непосредственной 

образовательной деятельности  

 

Кол-во НОД в неделю  
 

Объем недельной 

образ. нагрузки 

Объем образовательной 

нагрузки  

за год (38 недель) 

Группа раннего возраста Рисование  

 

Лепка  

 

 

1 

 

1 

 

 

10 минут 

 

10 минут 

 

 

38  

 

38  

Младшая Рисование  

 

Лепка  

 

Аппликация  

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

15 минут 

 

7,5 минут 

 

7,5 минут 

 

38 

 

19 

 

19   

Средняя Рисование  

 

Лепка  

 

Аппликация  

1 

 

0,5 

 

0,5 

20 минут 

 

10 минут 

 

10 минут 

38 

 

19 

 

19  
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Старшая Рисование  

 

Лепка  

 

Аппликация  

 

Конструирование 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

25 минут  

 

12,5 минут 

 

12,5 минут 

 

25 минут 

 

38  

 

19 

 

19 

 

38  

Подготовительная Рисование  

 

Лепка  

 

Аппликация  

 

Конструирование 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

30 минут  

 

15 минут 

 

15 минут 

 

30 минут 

 

38  

 

19 

 

19 

 

38  

 

3.1.2. Учебный план по направлению «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ»  

раздел «МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
Возрастная группа Раздел НОД 

 

Кол-во НОД в неделю  
 

Объем недельной образ. 

нагрузки (минут) 

Объем 

образовательной 

нагрузки  

за год (38 недель) 

Группа раннего возраста   Музыка (музыкально-художественная 

деятельность) 

 

2 20 минут 76  

Младшая Музыка (музыкально-художественная 

деятельность) 

2 30 минут 76  
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Средняя Музыка (музыкально-художественная 

деятельность) 

2 40 минут 76  

Старшая Музыка (музыкально-художественная 

деятельность) 

2 50 минут 76  

Подготовительная Музыка (музыкально-художественная 

деятельность) 

2 60 минут 76  

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала» — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

З.В. Лиштван  «Конструирование»;  
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