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                                                          І. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

В основу настоящей программы положена соответствующая 

образовательная область обновленного варианта Основной образовательной 

программы МАДОУ БМР д/с № 6, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 года). При составлении рабочей программы так же 

учитывалась парциальная программа Лыковой И.А. «Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». 

      Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка. 

Рабочая программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

обучающих задач. Она определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса первого года освоения 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» и 

рассчитана для детей 2-3 лет. 

Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программах - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правилаи нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 13.05.2013г.; 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249. 

 Нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам, неделям и представляет систему, 
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рассчитанную на один учебный год, что соответствует перспективному 

планированию ООП ДО. 

 

                                    1.2 Цель и задачи 

      Обязательная часть рабочей программы: 

      Цель: 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; 

развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении,  

      Задачи образовательной деятельности: 

 вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных   

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить   

совместно со взрослым и самостоятельно;  

 развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек,  

природных объектов, предметов быта, произведений искусства); 

 формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности 

и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки,   

аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с  предметами 

окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать 

изображение по принятому замыслу); 

 активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов 

(их возможностей и правил использования), поддерживать    

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-

моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения; 

 развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные  

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать  умение 

связывать движение с музыкой. 

    развивать устойчивое отношение к музыке и интерес к музыкально – 

исполнительской деятельности, воспитывать потребность в восприятии 

музыки; 

 продолжать обогащать слуховой опыт, музыкально-сенсорные 

эталоны; 
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 активно развивать эмоциональную отзывчивость на музыку и умение 

ее выражать в разных видах художественной деятельности: речевой, 

двигательной, игровой, изобразительной; 

 приобщать ребенка к основным видам музыкальной деятельности: 

слушанию и восприятию музыки, элементарному исполнительству, 

подпеванию несложных песен, выполнению несложных танцевальных и 

игровых движений под музыку; 

 активизировать музыкальную память и музыкальное мышление; 

 развивать элементарное детское творчество, способность к 

музыкальной импровизации.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

      Парциальная программа Лыкова И.А. «Программа художественного 

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

      Цель: 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; 

развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

     Задачи: 

 формировать способы зрительного и тактильного обследования хорошо 

знакомых предметов; 

 учить детей находить связь между хорошо знакомыми предметами и 

явлениями окружающего мира; 

 организовывать наблюдения в природе и ближайшем окружении для 

обогащения представлений детей о внешнем виде хорошо знакомых 

объектов; 

 учить детей видеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств; 

 показывать детям в игровой форме процесс создания образов; 

 вызывать у детей интерес к сотворчеству с воспитателем и другими 

детьми при создании коллективных композиций; 

 создавать условия для систематического, постепенно усложняющегося 

освоения детьми элементарных приёмов изображения; 

     Данный раздел программы интегрируется со всеми образовательными 

областями. В каждой образовательной области на соответствующем 

содержании происходит обогащение опыта общения и взаимодействия со 
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взрослыми и сверстниками, развиваются добрые чувства и эмоциональная 

отзывчивость, формируются социальные представления и познание детьми 

своих возможностей. 

     Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей, не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей 

программы 

                         1.3.1. Возрастные особенности детей 2-3 лет 

       На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 
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года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой- либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. Основной формой мышления становится 

наглядно- действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие 

в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.3.2.   Социальный паспорт 1-ой младшей  группы 

1.3.3. Индивидуальные особенности детей 1-ой младшей группы 

1.3.4.Характеристика возрастных особенностей детей первого года 

освоения образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 Художественно-эстетическое развитие - это целенаправленный, 

систематический процесс воздействия на личность ребенка с целью развития 

у него способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать 

ее. Начинается оно с первых лет жизни детей. Чем раньше она попадает в 

сферу целенаправленного эстетического воздействия, тем больше оснований 

надеяться на его результативность. 
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 Художественно-эстетическое развитие ребенка начинается с момента его 

рождения. К трем годам ребенок проходит огромный путь развития. Он 

овладел многими движениями, которые требуют более тонких и 

дифференцированных движений, например манипулирование с карандашом, 

глиной. Ребенок небезразлично относится к окружающей обстановке, к 

своему внешнему виду. Он предпочитает яркие, красивые игрушки, посуду, 

картинки, начинает ориентироваться во многих словах, которые помогают 

ему в его практической деятельности. 

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.). 

Ребёнок 3-го года жизни с удовольствием слушает музыку и 

эмоционально реагирует на неё. Но слушать он может в течение 

непродолжительного времени, поэтому малышу необходимо постоянно 

чередовать активную и спокойную деятельность, только таким образом он 

может слушать одну и ту же музыку, песню несколько раз или прослушать 

разные песенки. 

 В этом возрасте ребёнок способен различать звуки низкого и высокого 

регистров (медведь – птичка), детские музыкальные инструменты по тембру 

(колокольчик, дудочка). 

 Ребёнок всё более активно включается в пение: подпевает отдельные 

слоги, слова, звукоподражания. 

 Большой популярностью у ребёнка пользуются пляски под музыку. Он 

с удовольствием исполняет пляску под песни, выполняет несложные 

движения: топает, машет руками, полуприседает, качает головой. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного 

образования включают целевые ориентиры возможных достижений детей, 

что соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. N 1155). 
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На этапе завершения первого года освоения образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» ребёнок умеет: 

  Обязательная часть программы: 

     Планируемые результаты: 

 ребенок с интересом включается в образовательные ситуации 

эстетической направленности: рисовать, лепить или «поиграть» с  игрушками 

(народных промыслов); 

 любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со  

взрослым; 

 эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие 

контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки; 

 узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов  

изображения (люди, животные), различает некоторые предметы    народных 

промыслов; 

 знает названия некоторых изобразительных материалов и  

инструментов, понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из 

глины лепить; 

 различает проявления свойства предметов (только 1-2 цвета, 1- 

2  формы), выделяет их в знакомых предметах, путает название; 

 самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает           

поросые изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается   

ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами,   

«подсказанными» взрослым;  

 называет то, что изобразил; 

 осваивает простые действия с инструментами, в совместной со 

взрослым деятельности создает простые изображения; 

 узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - 

низкий);  

 проявляет активность при подпевании  вместе со взрослыми; 

 выполняет движения: притопывает ногой, хлопает в ладоши, 

поворачивает кисти рук; 

 называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

     Парциальная программа Лыкова И.А. «Программа художественного 

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

 зрительно и тактильно обследует хорошо знакомые предметы; 

 находит связь между хорошо знакомыми предметами и явлениями 

окружающего мира; 
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 наблюдает за природой и ближайшим окружением и обогащением 

представлений детей о внешнем виде хорошо знакомых объектов; 

 видят цельный художественный образ в единстве изобразительно-

выразительных средств; 

 умеют создавать образы; 

 с интересом относятся к сотворчеству при создании коллективных 

композиций; 

 дети освоили элементарные приёмы изображения. 

      Результаты освоения рабочей программы отслеживаются в качестве 

педагогической диагностики, проводимой два раза в год (в сентябре и в 

конце апреля).  Диагностика образовательного процесса (диагностика 

освоения программы) проводится педагогами, осуществляющими 

образовательную деятельность с дошкольниками. Она основывается на 

анализе достижения детьми промежуточных результатов. 

      Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может 

быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь 

определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть 

направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 

В качестве основных методов, позволяющих оценить уровень развития 

детей в 1 младшей группе используются: наблюдения, проблемная ситуация, 

беседа; формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная, 

подгрупповая, групповая. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой 

описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 

наблюдения, которые педагог использует для определения уровня 

сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует 

отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики 

данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы 

уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок 

длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке 

определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой 

детей. Музыкальные и физкультурные руководители принимают участие в 

обсуждении достижений детей группы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, 

пластилина. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 
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Материал: выбор карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, 

пластилина. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Нарисуй /приклей /слепи». 

 

                                         ІІ Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 
      Рабочая программа по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» включает в себя следующее содержание: 

 обязательная часть – «Детство: Примерная образовательная  программа 

дошкольного образования» Т.И. Бабаевой, А.Г.  Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

и др.; 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений 

парциальная программа Лыкова И.А. «Программа художественного 

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

    Основные модули реализации образовательной области «Художественно– 

эстетическое развитие»: 

 Изобразительная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

 организованная образовательная деятельность (решение   

образовательных задач в ходе ООД); 

 образовательная деятельность в режимных моментах (решение 

образовательных задач в ходе режимных моментов); 

 самостоятельная деятельность детей (деятельность ребёнка в 

разнообразной, гибко меняющейся предметно-развивающей и игровой 

среде); 

 образовательная деятельность в семье (решение образовательных задач   

в семье). 

Формы организации образовательной деятельности: 

Игра: «Паровозик», «Зайка серенький», «Тучка, тучка», «Солнышко и 

дождик», «Экспериментирование со звуком»  и т. д. 

Занятие: «Рукавички для снегурочки»,  «Паровозик для друзей», «Орешки 

для белочки» и т. д. 

Наблюдения: «Снег идет», « Дождик и тучка», «Музыкальный ветер», 

«Дождик-барабанщик»  и т.д. 

Трудовые поручения  «Коллективный труд», «Поручения» и т. д. 
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Беседа: «Что происходит зимой?», «Листопад», «На что похож этот звук»  

и т. д. 

Чтение художественной литературы - «Стихи А.Барто», «Репка», 

«Колобок» и т. д. 

Рассматривание иллюстраций: «Катание на санках», «Мамины 

помощники» и т.д. 

Методы освоения содержания данной программы:  

Наглядные:  

 наблюдение в быту и в организованной деятельности («Листопад», 

«Что бывает зимой», «Домашние животные» и т.д.);  

 проблемная ситуация («Снеговик растаял», «Новые рукавички для 

снегурочки» и т.д.); 

 показ (сюжетные картинки по теме недели). 
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2.2. Учебный план по образовательной области 

«Художественно-эстетическое  развитие» 
                

                 ООД 

 

                       Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В неделю В месяц В год В неделю В месяц В месяц 

Изобразительная 

деятельность  

1 занятия     4 занятия 36 занятий 1 занятия     4 занятия 36 занятий 

Музыкальная 

деятельность 

2 занятия 8 занятий 72 занятия    

 

Календарно-тематическое планирование  «Изобразительная деятельность» 

(Рисование/аппликация) 
Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства реализации 

   
  
  
  

се
н

тя
б

р
ь 

Аппликация 

1.«Веселый 

светофор». 

Формировать представления о понятии «светофор» и его 

сигналах (материал: кубики красного, желтого, зеленого 

цвета); закрепить представления детей о значимости 

светофора, закреплять цвета. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

развитие речи, худ. лит-

ра, изобразительная 

деятельность 

Макет светофора, 

картинка пешеходного 

перехода, кружки 

красного, желтого и 

зеленого цветов 

Рисование 

красками 

нетрадиционным 

способом «принт» 

(печать)   
2.«Красивые 
листочки». 

Вызвать интерес к получению изображения способом «принт» 

(печать). Познакомить с красками как новым художественным 

материалом. Учить наносить краску на листья (держать за черешок 

и окунать в ванночку), прикладывать к фону окрашенной стороной. 

Развивать чувство цвета и формы. Воспитывать интерес к ярким, 

красивым явлениям природы. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа 

Сухие листья, краски. 

 

 

 

 

Аппликация 

3. «Постираем 

платочки». 

Учить детей создавать красивые композиции с помощью 

наклеек - украшать платочки для игрушек. Показать варианты 

оформления квадратных форм (хаотичный, шахматный, 

центрический, угловой). Развивать чувство формы, ритма, 

композиции. Воспитывать самостоятельность, аккуратность, 

чистоплотность. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа 

Квадратные листы 

бумаги белого цвета, 

наклейки для 

оформления узоров 
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Рисование 

4.«Огоньки в окнах 

домов». 

 

Развитие у детей образного восприятия, интереса к 

рисованию. Учить детей ритмично наносить мазки на бумагу, 

учить правильно держать кисть, набирать на нее краску. 

Формировать представления о смене дня и ночи, о строении 

домов (стены, крыша, окна, дверь). Развивать связную речь, 

умение отвечать на вопросы. Воспитывать самостоятельно и 

аккуратно рисовать. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

развитие речи, худ. лит-

ра, изобразительная 

деятельность 

Напечатанные дома 

(темных тонов), гуашь 

желтая, кисти, 

стаканчики-

непроливайки, салфетки, 

иллюстрации с 

изображением ночного 

города. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 о
к
тя

б
р
ь
 

Аппликация 

5.«Вот какие у нас 

цыплята» 

 

Учить детей в сотворчестве с воспитателем создавать образ 

цыплят, развивать чувство формы.  Воспитывать эстетическое 

восприятие                                       

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа 

Картина  « Курица с 

цыплятами», бумажные 

круги жёлтого цвета, 

клей. 

 

Рисование 

6.«Дождик кап-кап-

кап!» 

Развивать у детей умение переключать слуховое внимание. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик, ритмом штрихов 

передавать  капельки дождя, учить держать карандаш в 

правой руке. 

 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 

лет:развитие речи, 

худ.лит-

ра,изобразительная 

деятельность 

Шаблон тучки, 

карандаши. 

Аппликация 

7.«Фрукты на 

тарелке». 

Закрепить знания о фруктах, провести сенсорное 

обследование плодов; учить раскладывать готовые формы на 

некотором расстоянии друг от друга; различать предмет по 

его форме, закрепить понятие «много и один», « большой и 

маленький». 

О.Э.Литвинова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Вырезанные из цветной 

бумаги яблоки и груши, 

бумажные тарелки, клей 

Рисование 

8.«Тарелочки и 

блюдца с 

полосками» 

Учить рисовать линии, ориентируюсь на внешнюю опору в 

виде круглого листа бумаги; развивать мелкую моторику; 

побуждать оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. 

 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

развитие речи, худ.лит-

ра,изобразительная 

деятельность 

Шаблон тарелки, краски. 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

н
о
я
б
р
ь
 

Коллективная 

работа по 

геометрической 

аппликации 

9. «Паровоз для 

Познакомить детей с геометрической фигурой – 

прямоугольник, продолжить знакомство с фигурой – круг. 

Развивать моторику пальцев рук. Воспитывать желание всё 

делать дружно. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

развитие речи, худ.лит-

ра,изобразительная 

деятельность 

Геометрические фигуры- 

круг, прямоугольник, 

клей 
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друзей» 

Нетрадиционная 

техника рисования 

(рисование 

ладошкой) 

10.«Гуси» 

Познакомить детей с техникой печатания ладошкой. Учить 

дополнять изображение деталями с помощью кисточки. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

развитие речи, худ.лит-

ра,изобразительная 

деятельность 

Цветная бумага, 

гуашь  

Аппликация с 

элементами 

рисования 

11.«Пушистая 

тучка» 

Вовлекать детей в сотворчество с воспитателем. Знакомить с 

элементами бумажной пластики. Закрепить умение рисовать 

прямые вертикальные линии – рисовать дождь цветными 

карандашами. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа 

Листы бумаги голубого 

цвета для фона, силует 

тучки салфетки голубого 

цвета, клей, цветные 

карандаши. 

Рисование 

12.«Угощение для 

белочки». 

Познакомить детей с рисованием красками способом 

«примакивания»  пальцев к листу бумаги; развивать интерес к 

нетрадиционному рисованию, обогащать знания о животных 

леса. 

О.Э.Литвинова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Пальчиковые краски, 

рисунки-заготовки 

аппликации  

13.«Украсим  

платочек для 

мамы» 

 

Формировать удетей умение составлять на ограниченной 

плоскости листа композиции из готовых форм. 

 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

развитие речи, худ.лит-

ра,изобразительная 

деятельность 

Альбомные листы 

20x20, по 6 кружков 

и квадратиков 

разного цвета 

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

д
ек

а
б
р
ь
 

   

Рисование 

14.«Снежок 

порхает, кружится» 

Учить создавать образ снегопада. Закрепить умение рисовать 

пятнышки пальчиками. Показать разные оттенки синего 

цвета. Познакомить с белым цветом. Развивать чувство цвета 

и ритма. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа 

Пальчиковые краски, 

листы бумаги голубого 

цвета с изображением 

туч серого, синего цвета. 

Рисование  

15.«Рисуем для 

птичек» 

Учить детей рисовать ватными палочками. 

Формировать интерес к рисованию. Учить детей аккуратно 

пользоваться красками. Воспитывать у детей любовь к птицам 

и желание помогать им.Развивать мелкую моторику рук, 

интерес и желание заниматься конструктивной 

деятельностью. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

развитие речи, худ. лит-

ра, изобразительная 

деятельность 

Краска желтая, черная, 

ватные палочки, бумага, 

игрушка птичка. 
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Аппликация 

16. «Снеговик-

великан». 

Вызвать интерес к изображению снеговика-великана в 

сотворчестве с воспитателем и другими детьми; формировать 

белые комочки из ваты, мягкой бумаги, салфеток, 

раскатывать, обмакивать в клей и прикладывать к силуэту 

снеговика в пределах нарисованного контура. Дать наглядное 

представление о «части и целом» (снеговик-целое, снежки-

части); воспитывать аккуратность, самостоятельность, 

интерес к совместной продуктивной деятельности. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа 

Синие листы бумаги, 

вата, салфетки, клей 

Аппликация 

17.«Праздничная 

ёлочка»              

Учить  детей создавать образ нарядной праздничной ёлочки. 

Продолжать учить элементам пластики: разрывать бумажные 

салфетки на кусочки, сминать в комочки и приклеивать на 

силует ёлки. Развивать чувство формы, цвета и ритма. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа 

Бумажный силует ёлки, 

бумажные салфетки 

разного цвета, клей. 

   
  
  
  
  
  
  
  

я
н

в
ар

ь 

Рисование 

18.«Колобок» 

 

Продолжать учить детей рисовать предмет округлой формы 

(колобок), закреплять навык держания карандаш, продолжать 

учить закрашивать, полученное изображение сверху вниз, 

поощрять попытки детей к простому пересказу сказки 

«Колобок». 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

развитие речи, худ. лит-

ра, изобразительная 

деятельность 

Игрушка колобок, 

карондаши жёлтого цвета 

на каждого ребёнка, 

листы бумаги ½ листа. 

Аппликация 

19.«Неваляшка 

танцует» 

Закреплять умение наклеивать готовые формы, располагая их 

в определенной последовательности. Продолжать развивать 

восприятие, создавать условия для ознакомления      детей 

с  формой, величиной.   

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа 

Игрушка-неваляшка, 

листы белой бумаги 

формата А 4, круги 

красного цвета для 

туловища, головы и 

ручек, круг белого цвета 

для лица, клей. 

Рисование 

20.«Дорожка для 

автомобиля 

Учить закрашивать прямыми линиями в одном направлении. 

Формировать умение держать кисть свободно, правильно 

набирать краску на кисть и снимать лишнюю краску. 

Побуждать детей к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий. Развивать мелкую моторику 

рук.  Формировать правильную позу при рисовании (сидеть 

свободно, не наклоняться низко над листом бумаги, свободная 

рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

 

О.Э.Литвинова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

альбомные листы 

половины формата А4 с 

Изображением 

автомобиля и двух 

параллельных 

линий,обозначающих дор

ожку. Гуашь  

коричневого цвета 
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Рисование 

21. «Украсим кукле 

платье». 

Формировать умение различать цвета, правильно называть их; 

формировать умение рисовать мазки, располагая их по всему 

рисунку; формировать умение держать кисть свободно, 

правильно набирать краску на кисть и снимать лишнюю 

краску. 

О.Э.Литвинова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Кукла, картинки с 

изображением одежды, 

кисти, краски 

Аппликация 

22. « Вот какие у 

нас флажки!». 

Учить детей составлять линейную композицию из флажков, 

чередующихся по цвету и форме. Вызвать интерес к 

оформлению флажков декоративными элементами. Развивать 

чувство формы, цвета и ритма. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа 

Удлиненные листы 

бумаги белого цвета, 

бумажные флажки, 

разные по форме и цвету, 

цветные карандаши, 

клей, кисточки, салфетки 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

23. «Праздничный 

салют для пап к 23 

февраля».  

Формировать у детей представление о 23 февраля, как о 

празднике, развивать речь, обогащая активный словарь 

ребенка прилагательными - красный, синий, желтый, зеленый, 

разноцветный, яркий, сверкающий, красивый; развивать 

мелкую моторику, используя нетрадиционные способы 

рисования: пальчиковые краски, воспитывать у детей доброе 

отношение к своему папе, вызывать чувство гордости и 

радости за благородные поступки родного человека; 

Формировать удетей умение составлять на ограниченной 

плоскости листа композиции из готовых форм. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

развитие речи, худ. лит-

ра, изобразительная 

деятельность 

Краски пальчиковые, 

бумага синего цвета, 

вырезанные из цветной 

бумаги звездочки 

Рисование 

24. «Вот какие у 

нас сосульки». 

Вызвать интерес к изображению сосулек. Учить проводить 

вертикальные линии разной длины. Продолжать формировать 

умение рисовать кистью гуашевыми красками. Развивать 

чувство формы и ритма. Воспитывать интерес к природе, 

вызывать желание передавать свои впечатления. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа 

Листы бумаги голубого и 

синего цвета, кисти, 

гуашь, салфетки 
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Аппликация 

Коллективная 

 

25. «Вот какой у 

нас букет!». 

Вызвать интерес к созданию красивого букета в сотворчестве 

с педагогом и другими детьми. Учить составлять композицию 

из готовых элементов- цветов и листиков: выбирать их по 

своему желанию и размещать на сложной форме ( силуэте 

букета). 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.Первая младшая 

группа 

Силуэт букета и ваза из 

фактурной бумаги, 

силуэты цветов, клей, 

салфетки 

Рисование 

26. «Ниточка для 

шариков». 

Формировать умение изображать знакомые предметы 

(ниточки для шариков); формировать умение различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

формировать умение рисовать разные линии, употребляя 

О.Э.Литвинова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

ребенка раннего 

Бумага, фломастер, 

карандаши, воздушный 

шарик 
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предметам (ниточкам к шарикам, располагая ниточку от 

шарика вниз); формировать правильную позу при рисовании. 

дошкольного возраста» 

Аппликация 

27.«Рыбки плавают 

в водице» 

 

Развивать речь, внимание, глазомер, ориентировку в 

пространстве, мелкую моторику рук, воспитывать усердие в 

работе, самостоятельность, эстетический вкус; закреплять 

умение детей выкладывать готовые формы по всей плоскости, 

правильно размещать изображение маленьких рыбок, которые 

плывут, уточнить знания о цвет, величину, количество 

объектов. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

развитие речи, худ.лит-

ра,изобразительная 

деятельность 

Готовые формы рыбок 

(по 2-3 шт., плоскостная 

бумажная желтая рыбка. 

Рисование                

28.« Вот какие у 

нас птички!» 

Продолжать знакомить с техникой «принт» (печать). Вызывать 

яркий эмоциональный отклик  на необычный способ рисования. 

Подвести к пониманию связи между формой ладошки и отпечатком 

- красочным силуэтом. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа 

Игрушка птичка , бумага 

½ альбомного листа, 

пластиковые ванночки, 

гуашь. 
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Аппликация 

29.»Вот какие у нас 

кораблики!». 

Вызвать интерес к созданию коллективной композиции 

«Кораблики плывут по ручейкам» (на основе рисунков). 

Учить детей составлять изображение кораблика из готовых 

форм ( трапеций и треугольников разного размера). Закрепить 

навык наклеивания готовых форм. Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать любознательность, уверенность. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа 

Лист бумаги голубого 

цвета с нарисованными 

ручейками, бумажные 

формы- трапеции, 

треугольники, клей, 

салфетки 

Рисование 

30.«Солнышко 

нарядись, 

красное, 

покажись» 

Формировать умение создавать изображение солнца пятном. 

 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

развитие речи, худ. лит-

ра, изобразительная 

деятельность 

Краска желтая, 

кисть, бумага 1/2 

альбомного листа 

 

Аппликация 

31. «Шарики 

воздушные, 

ветерку 

послушные…». 

Вызвать интерес к созданию аппликативных картинок из 5-7 

воздушных шариков, одинаковых по форме и размеру, но 

разных по цвету. Учить раскладывать готовые формы на 

некотором расстоянии друг от друга или с частичным 

наложением, заполняя все пространство листа, и аккуратно 

наклеивать на цветной фон. Развивать чувство формы и 

ритма. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа 

Разные цветные овалы, 

клей, кисточки 

Рисование  
32. «Русская 

Воспитывать интерес   к  природе  и отражению 

впечатлений  в изобразительной деятельности; формировать 

Е.Е. Хомякова 

«Комплексные 

Рисунки - заготовки 
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березка». представление о березке  как о символе России; развивать 

эстетическое восприятие окружающего мира, 

наблюдательность, воображение; развивать умение различать 

цвета: белый, черный, зеленый ; развивать умение отгадывать 

загадки;  развивать мелкую моторику рук; формировать 

умение передавать изменение образа (веточка с почками): 

приемом «примакивания» ватной палочки. 

развивающие занятия» с 

детьми раннего возраста 

березы, краски, ватные 

палочки. 
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Аппликация 

33.«Одуванчики» 

Учить  детей создавать образ одуванчика. Закрепить  умение 

элементам пластики: разрывать бумажные салфетки на 

кусочки, сминать в комочки и приклеивать на, силует 

одуванчика. Развивать чувство формы, цвета и ритма. 

О.Э. Литвинова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Силует одуванчика, 

бумажные салфетки, 

клей. 

Аппликация 

34. « Вот какие у 

нас флажки!». 

Учить детей составлять линейную композицию из флажков, 

чередующихся по цвету и форме. Вызвать интерес к 

оформлению флажков декоративными элементами. Развивать 

чувство формы, цвета и ритма. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа 

Удлиненные листы 

бумаги белого цвета, 

бумажные флажки, 

разные по форме и цвету, 

цветные карандаши, 

клей, кисточки, салфетки 

Рисование 

35. «Травка для 

зайчат» 

Воспитывать у детей сочувствие к игровым персонажам и 

вызвать желание помогать им. Учить рисовать траву 

короткими штрихами, побуждать свободно располагать 

штрихи на всей поверхности листа; познакомить с зелёным 

цветом. 

 

Г.И.Винникова  

«Занятия с детьми 2-3 

лет: развитие речи, худ. 

лит-ра, изобразительная 

деятельность 

гуашь зелёного цвета, 

бумага (1/2 листа). 

Рисование 
36.«Неваляшки – 

яркие 

рубашки» 

Формировать умение детей ритмичными мазками украшать 

силуэт неваляшки, развивать чувство цвета. 

 

Г.И.Винникова  

«Занятия с детьми 2-3 

лет: развитие речи, худ. 

лит-ра, изобразительная 

деятельность 

Игрушки, силуэты 

неваляшек, краска 

красного цвета, 

кисти, стаканчики с 

водой. 

 

                                Календарно-тематическое планирование  «Изобразительная деятельность» 

( Лепка/Конструирование) 
Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства реализации 
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Конструирование 

1.«Собери 

светофор». 

 

 

Формировать представления о понятии «светофор» и его 

сигналах ( материал: кубики красного, желтого, зеленого 

цвета); закрепить представления детей о значимости 

светофора, закреплять цвета. 

 

Г.И. Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

развитие речи, худ. лит-

ра, изобразительная 

деятельность 

Макет светофора, 

картинка пешеходного 

перехода, шары и кубики 

Лепка  

2.«Падают, падают 

листья…» 

Учить детей создавать рельефные изображения из пластилина 

– отщипывая кусочки жёлтого, красного, оранжевого цвета, 

прикладывать к фону и прикреплять (прижимать, 

примазывать) пальчиками. Развивать чувство цвета, 

тактильные ощущения. Укреплять пальчики и кисть руки. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа 

Пластилин жёлтого, 

красного, оранжевого 

цвета, осенние листья. 

Конструирование  

3.« Башня с 

флажком». 

 

Учить действовать по показу воспитателя, акцентировать 

внимание на синем цвете; способствовать речевому общению. 

 

Г.И. Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

развитие речи, худ. лит-

ра, изобразительная 

деятельность 

Кубики разного цвета, 

флажки 

Лепка 

4. «Бревенчатый 

домик» 

 

формировать умение раскатывать пластилин между ладонями; 

развивать мелкую моторику, память; воспитывать чувства 

сострадания и отзывчивости, самостоятельность, 

аккуратность. 

Г.И. Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

развитие речи, худ. лит-

ра, изобразительная 

деятельность 

Картинки с 

изображением самолета, 

пластилин, дощечки, 

салфетки 
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Конструирование 

5.«Забор для 

петушка». 

 

Развивать продуктивную деятельность; формировать 

представления о деталях (элементах конструктора); развивать 

умение сооружать постройку по образцу; побуждать к 

использованию дополнительных сюжетных игрушек; 

формировать умение узнавать и называть домашних птиц 

(петуха). 

Г.И. Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

развитие речи, худ. лит-

ра, изобразительная 

деятельность 

Игрушка-петушок, 

строительный  

конструктор  

Лепка 

6.«Витамины в 

баночке». 

Продолжать воспитывать у детей отзывчивость, желание 

прийти на помощь; закреплять навыки лепки: отщипывать 

маленькие кусочки пластилина, скатывать их между ладонями 

или пальчиками на дощечке; развивать мелкую моторику при 

складывании шариков на силуэт баночки, начиная снизу 

рядом друг с другом. 

О.Э. Литвинова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Пластилин красного, 

желтого, синего цветов, 

бумажная заготовка 

баночки 
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Конструирование  

7.«Высокая и 

низкая башня» 

Закрепить у детей складывать детали, наращивая постройку 

высотой 4-5 деталей. Научить строить по словесной 

инструкции, играть с постройками, развивать речевую 

активность. 

Г.И. Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

развитие речи, худ. лит-

ра, изобразительная 

деятельность 

Кубики строительного 

конструктора 

Лепка 

8.«Бусы для 

сороки». 

Учить отрывать кусочки пластилина, скатывать из них 

маленькие шарики круговыми движениями между ладонями и 

прикреплять в заданном месте. 

О.Э. Литвинова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Пластилин, картинка-

заготовка бус 
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Конструирование 

9.« Длинная и 

короткая скамейка» 

Учить строить короткую и длинную скамейку, видеть 

взаимозависимость форм от величины. 

Г.И. Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

развитие речи, худ. лит-

ра, изобразительная 

деятельность 

Кубики строительного 

конструктора 

Лепка 

10.«Яйца в гнезде». 

 

Продолжить знакомить детей с домашними птицами. 

Обогатить словарь детей по теме. 

Формировать устойчивые представления о форме, цвете, 

количестве. Развивать мышление, мелкую моторику. 

Г.И. Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

развитие речи, худ. лит-

ра, изобразительная 

деятельность 

Пластилин коричневого и 

белого цветов 

Конструирование  

11.«Дорожка для 

машины». 

Развивать продуктивную деятельность; формировать 

представления о деталях (кирпичиках); развивать умения 

сооружать дорожку по образцу; продолжать формировать 

знания о названиях предметов ближайшего окружения. 

О.Э. Литвинова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Кубики строительного 

конструктора 

Лепка 

12. «Улитка» 

Вызывать интерес к лепке; учить лепить улитку путем 

сворачивания столбика и оттягивания головы и ножек; 

продолжать учить лепить пальцами. 

Г.И. Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

развитие речи, худ. лит-

ра, изобразительная 

деятельность 

Пластелин, доски. 

ноябрь Конструирование 

13.« Мебель для 

кукол» 

Учить строить мебель из строительного материала, 

формировать  у детей представление  о знакомых предметах в 

окружающем, знать их назначение. (стол, стул, диван, 

кровать. Развивать умение правильно называть детали 

строительного материала (кубик, кирпичик, цвет). 

Г.И. Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

развитие речи, худ. лит-

ра, изобразительная 

Кубики строительного 

конструктора 
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Лепка 

14.« На деревья, на 

лужок тихо падает 

снежок». 

Продолжать учить детей определять и называть цвет 

предмета; определять место предмета в пространстве, 

совершенствовать навыки лепки. 

О.Э. Литвинова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Рисунки-заготовки, 

пластилин белого цвета 

Конструирование 

15. «Башня для 

птички». 

Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность; 

привлекать к совместному с взрослым конструированию 

башенок по образцу; формировать представления о деталях 

(кубиках) строительного конструктора, вариантами 

расположения деталей на плоскости (накладывать кубик на 

кубик). 

О.Э. Литвинова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Игрушка – птичка, набор 

строительных кубиков 

Лепка 

16. «Мы скатаем 

снежный ком». 

Учить раскатывать комок круговыми движениями, соединять 

комки вместе. 

Г.И. Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

развитие речи, худ. лит-

ра, изобразительная 

деятельность 

Сюжетные картинки, 

пластилин 

Конструирование 

17.«Горка». 

 

Развивать продуктивную деятельность; формировать знания о 

деталях; развивать умение сооружать горку по образцу; 

формировать представления о пространственных 

соотношениях. 

О.Э. Литвинова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Кубики строительного 

конструктора 

 я
н

в
ар

ь 

Лепка 

18. «Заборчик для 

избушки» 

Учить раскатывать комочки пластелина прямыми 

движениями (столбики); развивать сюжетно-игровой замысел. 

Г.И. Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

развитие речи, худ. лит-

ра, изобразительная 

деятельность 

Избушка, выполненная 

ранее, игрушки, 

пластелин, досщечки. 

Конструирование 

19. «Машина». 

Продолжать учить приему накладывания деталей; 

познакомить с новой деталью – пластиной ( толстой); учить 

различать постройки, произносить звукоподражание «би-би-

би», понимать слова «большой», «маленький», «едет», 

производить игровые действия. 

Г.И. Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

развитие речи, худ. лит-

ра, изобразительная 

деятельность 

Красные и зеленые 

кубики и кирпичики, 

игрушки 
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Лепка 

20. «Колеса для 

машины» 
 

Продолжать формировать умения работать с пластилином. 

Продолжать знакомить детей с понятиями «круг». 

Формировать умение выполнять словесную инструкцию, 

сопровождающуюся образцом. Способствовать развитию 

слухового восприятия, общую и мелкую моторику. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа 

Дощечки для лепки, 

пластилин, силуэты 

машин, влажные 

салфетки для рук,  

Картинки с 

изображением машинок. 

Картинки грузовика 

без колес для каждого 

ребенка. 
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  Конструирование 

21.«Лесенка». 

 

Развивать продуктивную деятельность; формировать знания о 

деталях (кубиках), вариантах расположения элементов 

конструктора на плоскости; развивать умения сооружать 

лесенку по образцу. 

О.Э. Литвинова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Кубики строительного 

конструктора 

Лепка 

22. «Кольца для 

пирамидки». 

Развивать интерес к лепке, умение отламывать комочки 

пластилина от большого куска; лепить колбаски, раскатывая 

комочек между ладонями прямыми движениями, соединять 

концы колбаски, плотно прижимая их друг к другу (колечко). 

О.Э. Литвинова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Пирамидка, пластилин, 

доска для лепки 

Конструирование 

23. «Мост и дорога 

для машины».  

Закрепить представления об основных свойствах объемных 

геометрических форм; учить воспроизводить знакомые 

постройки по объяснению воспитателя, называть постройки; 

воспитывать бережное отношение к ним; активизировать в 

речи название деталей строительного материала; видеть и 

называть отличительные характеристики двух построек. 

Г.И. Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

развитие речи, худ. лит-

ра, изобразительная 

деятельность 

Пластины и кубики 

строительного 

конструктора, мелкие 

игрушки, разные 

машинки 

Лепка 

24. «Бублики-

баранки». 

Вызвать интерес к лепке баранок и бубликов. Формировать 

умение раскатывать столбик и замыкать в кольцо. Показать 

варианты оформления лепных изделий ( посыпание манкой, 

маком, протыкание дырочек карандашом или зубочисткой). 

Развивать восприятие формы и мелкую моторику. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа 

Пластилин, мак, 

карандаши, веревочка, 

салфетки 

   март 

    

 

 

 

Лепка 

25.«Любимой 

мамочке испеку я 

прянички» 

Закреплять умение делить пластилин на части; закреплять 

знания основных цветов; закреплять понятия большой - 

маленький; воспитывать интерес к лепке; воспитывать 

усидчивость, умение слушать; способствовать развитию и 

укреплению мелкой моторики рук; приучать к аккуратности в 

Г.И. Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

развитие речи, худ. лит-

ра, изобразительная 

деятельность 

Пластилин основных 

цветов; досточки для 

лепки; тарелочки для 

готовых изделий; 

салфетки для рук; плакат 
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    март 

работе. с фотографиями "Наша 

семья" 

Конструирование  

26.«Забор вокруг 

дома». 

 

Развивать продуктивную деятельность, формировать 

представления о деталях, развивать интерес к игрушкам- 

действиям под звучащее слово. 

О.Э. Литвинова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Кубики строительного 

конструктора 

Конструирование 

27. «Вот какие 

красивые у нас 

домики». 

Вызвать интерес к конструированию красивых домиков из 

строительного материала. Расширить опыт создания 

замкнутых конструкций, продолжить серию освоенных 

конструкций. 
 

И.А. Лыкова 

Конструируем в детском 

саду. Первая младшая 

группа 

Кубики строительного 

конструктора 

Лепка 

28. «Птенчики в 

гнёздышке» 

Вызвать интерес к созданию композиции «Птенчики в 

гнёздышке». Учить детей лепить гнёздышко скульптурным 

способом: раскатывать шар, сплющивать в диск, вдавливать, 

прищипывать. Лепить птенчика по размеру гнёздышка.  Раз-

вивать чувство формы и композиции.                                                                                                                                    

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа 

Пластилин, доска для 

лепки,  

   
  
  
  
  

ап
р
ел

ь 

Конструирование 

29. «Как лодка 

превратилась в 

кораблик». 

Расширить опыт конструирования транспорта. Вызывать 

интерес к созданию лодки из кирпичиков и ее 

преобразованию в кораблик ( по замыслу). 

И.А. Лыкова 

Конструируем в детском 

саду. Первая младшая 

группа 

Кубики строительного 

конструктора 

Лепка 

30. «Солнышко» 

(коллективная 

работа). 

Развивать интерес к лепке; формировать умения отламывать 

комочки пластилина от большого куска, лепить палочки-

лучики для солнышка, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями, и выкладывать « лучики» на бумаге. 

О.Э. Литвинова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Пластилин, доска для 

лепки, зеркальце, лист 

бумаги с изображением 

солнышка 

Конструирование 

31. «Вот какие 

красивые у нас 

клумбы». 

Вызвать интерес к конструированию клумбы на основе 

представления о ее строении и назначении. Расширить опыт 

создания замкнутых конструкций. 

И.А. Лыкова 

Конструируем в детском 

саду. Первая младшая 

группа 

Кубики строительного 

конструктора 
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Лепка 

32.«Листочки для 

березки» 

Учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики диаметром 7-10 мм, надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя 

его к основе, располагать шарики на равном расстоянии друг 

от друга. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа 

Картина с изображением 

березки,    рисунки с 

изображением дерева, 

пластилин зеленого цвета 

в брусках, а также 

пластилин, скатанный в 

шарики. 
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Конструирование 

33. «Вот какие 

красивые у нас 

домики в деревне». 

Вызвать интерес к конструированию красивых домиков из 

строительного материала. Расширить опыт создания 

замкнутых конструкций, продолжить серию освоенных 

конструкций (гараж, тумбочка, шкаф). 
 

И.А. Лыкова 

Конструируем в детском 

саду. Первая младшая 

группа 

Кубики строительного 

конструктора 

Лепка 

34.«Самолёт» 

 

Учить детей из готовых палочек составлять самолет; играть с 

ним подражая звуку летящего самолета: «р-р-р-р»; закреплять 

умение раскатывать глину в длину; воспитывать 

самостоятельность. 

 

О.Э. Литвинова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Картинки с 

изображением самолета, 

пластилин, дощечки, 

салфетки 

Конструирование 

35.«Домик для 

зайчика». 

Учить приставлять кирпичики встык, совершать 

элементарные действия с одинаковыми деталями. Побуждать 

детей создавать разные домики. 

И.А. Лыкова 

Конструируем в детском 

саду. Первая младшая 

группа 

Кубики строительного 

конструктора 

Лепка 

36. « Вот какая у 

нас неваляшка!». 

Учить детей лепить игрушки, состоящие из деталей разного 

размера ( туловище-большой шар и голова-маленький шар). 

Закрепить умение раскатывать шар круговыми движениями 

ладоней. Разнообразить способы деления пластилина на 

части. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа 

Пластилин разных 

цветов, бусины, салфетки 

бумажные 

                               

Календарно-тематическое планирование  «Музыкальная деятельность» 

 
Месяц ООД 

Кол-во 

занятий 

Программное содержание Репертуар 

Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

с е н т я б р ь
 

1-2 Вызывать интерес к Знакомить детей с русским Активизировать интерес к М. Раухвергер 
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слушанию музыки. 

Знакомить детей с 

народной песней. Учить 

прислушиваться к 

музыкальным звукам, 

подражать пению 

петушка. 

народным песенным 

творчеством. Побуждать 

включаться в совместное 

пения со взрослыми. 

Формировать певческие 

интонации, подпевать 

отдельные звуки, слова. 

движениям под музыку. 

Развивать умение 

согласовывать движения с 

характером музыки. Учить 

ходить врассыпную под 

музыку. Двигаться 

соответственно плясовой. 

Активно хлопать в 

ладоши. Обыгрывание 

песни «Петушок» . 

Вызывать у детей интерес 

к русской народной 

игровой песне. 

«Хорошо в лесу». 

Русская народная 

песня «Петушок». 

«Кукушка» русская 

народная песня. 

«Ладошки» А. 

Стрельникова. 

М. Раухвергер 

«Ножками затопали» М. 

Картушина танец 

«Озорные малыши» 

«Кукушка» русская 

народная игра. «Хорошо 

в лесу» 

А. Серов 

«Воробушки» М. 

Картушина 

«Озорные малыши» 

танец. 

3-4  Вызывать интерес к 

слушанию музыки, 

желание ее слушать, 

эмоционально 

откликаться на ее 

настроение. Предложить 

детям прогулку в лес. 

Учить слушать музыку и 

эмоционально на нее 

откликаться. Предложить 

детям подвигаться вместе 

с персонажами. 

Продолжить работу над 

правильным дыханием и 

чистотой интонирования. 

Учить петь в спокойном 

темпе несложную песню с 

короткими фразами, 

слаженно. 

Учить двигаться 

врассыпную легким 

бегом. Закреплять 

спокойный шаг 

врассыпную. Продолжать 

учить притопывать 

каблучком одной ноги, 

затем другой. 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

игровыми песнями. Учить 

кружиться вокруг себя 

топающим шагом. 

«На прогулке» В. 

Волков. «Зайка», 

«Медведь» 

Е. Тиличеева. 

«Петушок» русская 

народная песня. 

«Кукушка» русская 

народная песня. 

«Воробушки» А. 

Серов. «Побежали 

наши ножки» русская 

народная попевка. 

М. Картушина танец 

«Озорные малыши» 

Заинька» русская 

народная игра 
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5-6  Развивать 

музыкально- 

сенсорные способности 

детей, учить 

прислушиваться к 

музыкальным звукам, 

различать их свойства. 

Учить слушать музыку и 

эмоционально на нее 

откликаться. . Рассказать 

о музыкальных звуках: 

громких и тихих 

Побуждать включаться 

в совместное пение со 

взрослыми. 

Формировать певческие 

интонации, подпевать 

отдельные звуки, слова, 

окончание музыкальных 

фраз. Учить петь в 

спокойном темпе 

несложную песню. 

Учить прыгать на двух 

ногах, руки 

свободны или согнуты в 

локтях. Следить за тем, 

чтобы дети прыгали 

легко, слегка пружиня 

ноги. Продолжать учить 

заканчивать движение с 

окончанием музыки. 

Развивать эстетическую 

восприимчивость на 

основе русской народной 

культуры. Знакомить с 

образцами игровых 

народных песен. Учить 

выполнять движения по 

тексту 

«Зайка», «Медведь» Е. 

Тиличеева. 

«Ах, вы, сени» 

русская народная 

мелодия. «Птичка» 

Т.Попатенко. 

«Погончики» А. 

Стрельникова. 

«Зайчики» К. Черни 

«Этюд» 

М. Картушина 

«Озорные малыши». 

«Сорока» русская 

народная игра. 

Кто хочет 

побегать?» Л. 

Вишкарев 

7-8  Учить слушать музыку и 

эмоционально на нее 

откликаться. Закреплять 

знания о музыкальных 

звуках: громких и тихих. 

Учить детей слушать 

вокальную музыку и 

понимать о чем поется в 

песне. 

Побуждать включаться в 

совместное пение со 

взрослыми. Формировать 

певческие интонации, 

подпевать отдельные звуки, 

слова, окончание 

музыкальных фраз. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. 

Учить ходить спокойным 

шагом под музыку, затем 

легко бежать на носочках 

стайкой, прислушиваясь к 

музыке. Продолжать 

учить ритмично хлопать в 

ладошки. Обогащать 

музыкальные впечатления 

детей посредством 

русских народных игр. 

Учить ориентироваться в 

пространстве. 

«Ах, вы, сени» 

русская народная 

мелодия. «Зайка в 

тундре» музыка 

народная. 

В. Карасева «Жук». 

«Петушок» р.н.п. Т. 

Попатенко «Птичка» 

Е. Тиличеева «Ходим 

или бегаем» «Сорока» 

русская народная игра. 

«Повороты головы» А. 

Стрельникова 

В. Агафонников 

«Догони нас, 

мишка» 

М. Красев «Серый 

зайка». 
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9-10 Учить детей слушать 

музыку о природе и 

эмоционально на нее 

откликаться. Рассказать 

о характере 

музыкального 

произведения, 

рассмотреть 

иллюстрации. Учить 

прислушиваться к 

музыкальным звукам 

учить различать их 

свойства (длительность). 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик, 

желание подпевать. Учить 

детей протягивать ударные 

слоги в словах. Учить 

подпевать отдельные звуки, 

слова. 

Узнавать знакомые песни, 

показывать на картинке. 

Учить детей начинать и 

заканчивать движение с 

музыкой. Выполнять 

движения по показу 

педагога, высоко 

поднимая колени, а с 

окончанием музыки и 

пения воспитателя на 

слово «стоп» 

останавливаться. Учить 

ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

навык пения и движения 

под музыку. Учить 

согласовывать движения с 

музыкой. 

В. Любарский 

«Дождик» «Дождики» 

дидактическая игра на 

развитие чувства 

ритма. 

Т. Попатенко 

«Птичка». 

«Сорока» р.н.п. 

«Ладошки» А. 

Стрельникова. М. 

Раухвергер 

«Собачка». 

«Сапожки» русская 

народная мелодия в 

обр. Т. Ломовой 

«Птички летают» 

А.Серов. «Прятки» 

русская народная игра. 

Е. Тиличееа «Шарик 

мой, голубой». 

11-12 Учить детей слушать 

народную музыку и 

эмоционально на нее 

откликаться. Развивать 

эстетическую 

восприимчивость на 

основе русской народной 

культуры. Игра на 

инструментах: . 

Развивать творчество 

аккомпанируя игрушке-

зайке. 

Развивать чувство ритма. 

Развивать творчество 

аккомпанируя игрушке-

зайке. Узнавать знакомые 

песни, показывать на 

картинке. Развивать дыхание 

с опорой на диафрагму 

Развивать звуковысотное 

восприятие. Учить петь в 

спокойном темпе, подпевать 

окончания фраз. Слушать 

музыкальное вступление. 

Развивать способность 

чувствовать ритм в 

музыке и передавать его 

в движении. 

Учить бегать легко, не 

напрягая рук. Играть в 

стайки. Продолжать 

знакомить детей с 

народными игровыми 

песнями. Учить 

выполнять 

полуприседание. 

Продолжать учить строить 

круг, ходить по кругу 

спокойным шагом, крепко 

«Заинька топни 

ножкой» 

Русская народная 

песня, обработка Р. 

Корсакова. «Птичка» 

т. Попатенко. 

М. Раухвергер 

«Собачка». 

Дидактическая игра 

«Птица и птенчики» Е. 

Тиличеева. «Нюхаем 

цветы» А. Стрельникова 

«Пружинка» русская 

народная песня «Ах, вы 

сени». В. Ребиков 
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держась за руки. 

Расширять двигательные 

возможности детей, 

постепенно 

совершенствуя движения 

под музыку: более 

естественно и более 

уверенно изображать в 

движении животных. 

«Медведь» 

В. Агафонников 

«Заинька». «Мишка 

по лесу гулял» русская 

народная игра. «Как у 

наших у ворот» 

русская народная 

мелодия. 

13-14 Учить слушать музыку и 

эмоционально на нее 

откликаться. Приучать 

слушать песни в 

исполнении взрослых, 

понимать о чем поется в 

песне. Пожалеть 

медвежонка, погладить 

ему животик. Затем спеть 

ему песенку. 

Вызывать желание петь 

вместе с 

педагогом, подпевать 

отдельные звуки, окончания 

фраз. Развивать дыхание с 

опорой на диафрагму. Учить 

детей звукоподражанию. 

Учить легко бегать 

врассыпную по залу под 

музыку с 

предметами. Следить, 

чтобы дети не 

наталкивались друг на 

друга. Продолжать 

совершенствовать 

полуприседания, 

кружение вокруг себя. 

Учить громко хлопать в 

ладоши под громкое 

пение и тихо хлопать в 

ладоши под тихое пение. 

Продолжать учить 

двигаться легко и 

непринужденно, хорошо 

ориентироваться в 

пространстве. 

Л. Половинкина 

«Медвежонок 

плюшевый». 

М. Раухвергер 

«Собачка» 

Е. Тиличеева «Птица и 

птенчики». Зайчики» К. 

Черни «Этюд». Е. 

Тиличеева «Ловкие 

ручки». «Машина» Т. 

Попатенко. «Ходьба и 

бег с флажками» 

латвийская народная 

мелодия. 

15-16 Познакомить детей с 

музыкальным 

фольклором. 

Побуждать чисто 

интонировать звуки, 

различные по высоте, 

расширять диапазон голоса. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму.  Развивать 

дыхание с опорой на 

Развивать дыхание с 

опорой на диафрагму 

Учить самостоятельно 

менять движения с 

изменением характере 

музыки в произведении 

двухчастной формы. 

М. Раухвергер 

«Грибок». 

В. Шаинский 

«Кузнечик». М. 

Раухвергер 

«Грибок». 

М. Раухвергер 
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диафрагму Начинать и заканчивать 

движение с началом и 

окончанием музыки. 

Учить детей правильно 

обращаться с лентами. 

Продолжать 

совершенствовать 

полуприседания, 

кружение вокруг 

себя.Учить выразительно 

изображать в движении 

образ зверей. 

«Собачка» 

«Две собачки» 

дидактическая игра. 

«Зайка» р.н.п. в обр. .А. 

Александрова 

«Повороты головы» А. 

Стрельникова 

И. Беркович «Смело 

идти и прятаться» 

(игровое упражнение 

«Охотники») 

«Солнечные лучики» 

«Ходьба и бег с 

лентами» латвийская 

народная мелодия 

Эстонская народная 

мелодия в обработке А. 

Роомере «Приседай» 

«Маленькая пляска» Е. 

Тиличеева «Зайка», 

«Медведь» 
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17-18 Учить детей слушать 

музыку и эмоционально 

на нее откликаться. 

Рассказать о характере 

музыкального 

произведения. 

Пополнять запас 

эстетических образцов 

народного творчества. 

Расширять знания детей 

об оркестре русских 

народных инструментов. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Развивать ритм дыхания. 

Учить различать звуки по 

высоте. Учить различать 

сильную и слабую доли. На 

сильную долю хлопать в 

ладоши. На слабую- 

разводить руки в стороны. 

Учить петь естественным 

звуком, не напрягаясь. 

Учить правильно 

обращаться с 

погремушкой. Учить 

ритмично звенеть 

погремушками. Учить 

реагировать на смену 

частей музыки. 

Учить прыгать легко на 

двух ногах, не 

наталкиваясь друг на 

друга. Учить двигаться 

под двухчастную 

музыкальную пьесу, 

менять движения со 

«Гуси» украинская 

народная песня. 

Дидактическая игра 

«Веселые ручки» 

Русская народная 

мелодия «Гуси». 

«Гуси» русская 

народная мелодия. 

«Кошка» А. 

Александров 

«Ладошки» А. 

Стрельникова 

«Ладошки» А. 

Стрельникова. «Марш» 
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Познакомить детей с 

народными 

музыкальными 

инструментами: 

ложками. 

сменой частей музыки. 

Учить шагать в 

характере бодрой 

музыки. 

Э. Парлов. К. Козырева 

«По ровненькой 

дорожке». 

«Пляска с 

погремушками» А. 

Антонова. 

Р. Рустамов 

«Петушки» 

музыкальная игра. 

19-20 Учить детей слушать 

музыку и эмоционально 

на нее откликаться. 

Рассказать о характере 

музыкального 

произведения, обратить 

внимание на динамику, 

регистр, темп. 

Рассказать о характере 

музыкального 

произведения, обратить 

внимание на динамику, 

регистр, темп. 

Развивать чувство 

ритма. Закреплять 

умение игры на 

деревянных ложках. 

Обратить внимание детей на 

изобразительный характер 

вступления-звукоподражание 

крику гусей. Передавать в 

пении ласковый напевный 

характер песни. Учить петь в 

умеренном темпе, точно 

интонируя с помощью 

воспитателя. 

Учить детей двигаться в 

соответствии с 

характером музыки. 

Начинать и заканчивать 

движение с началом и 

окончанием музыки. 

Самостоятельно 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить в 

свободном направлении, 

спокойно и неторопливо, 

с окончанием музыки 

останавливаться. Учить 

двигаться врассыпную 

легким бегом. Учить 

кружиться поворачиваясь 

в одну сторону, не 

торопясь спокойно. 

«На прогулке» В. 

Волков. «Бобик» Т. 

Попатенко. 

«Гуси» русская 

народная песня 

«Жучка» Н. 

Кукловская. 

Е. Тиличеева «Курица и 

цыплята» 

дидактическая игра. 

«Погуляем» Т. Ломова. 

«Муз. Упражнения» 

стр. 40. 

«Веселая зарядка» 

игровое упражнение 

«Ну-ка, повторяйте» 

«Побежали наши 

ножки» русская 

народная попевка 

«Посею лебеду» 

русская народная 

мелодия 

А. Антонова 

«Пляска с 

погремушками» 

21-22 Вызывать интерес к Учить петь и подпевать в Развивать дыхание с «Как у наших у 
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слушанию музыки, 

желание ее слушать, 

эмоционально 

откликаться на ее 

настроение. Вызывать 

интерес к слушанию 

народной музыки 

плясового характера. 

Поддерживать и 

закреплять желание 

детей использовать в 

свободной пляске с 

игрушками знакомые 

танцевальные движения. 

спокойном темпе, подпевать 

окончания фраз. Слушать 

музыкальное вступление. 

Воспроизводить голосом 

звукоподражания. 

опорой на диафрагму 

Учить прыгать на двух 

ногах, руки свободны 

или согнуты в локтях. 

Следить за тем, чтобы 

дети прыгали легко, 

слегка пружиня ноги 

Учить бегать легко, руки 

не напрягать, слегка 

согнуть в локтях. 

Развивать пластику 

кистей рук Учить 

изменять движения в 

соответствии с музыкой. 1 

часть – энергично 

встряхивать 

погремушками в такт 

музыки. 2 часть- 

кружиться на топающем 

шаге. 

Пополнять запас 

эстетических образцов 

детских народных 

игровых песен. Дать 

возможность подвигать 

под музыкальное 

сопровождение. 

ворот» русская 

народная песня.. Е. 

Тиличеева 

«Ласковая песенка», 

«Пляска». 

Р. Рустамов «Громкие и 

тихие звоночки» 

дидактическая игра. 

«Кошка 

А. Александрова» 

«Погончики» А. 

Стрельникова 

«Зайчики» К. Черни 

«Этюд» 

«У нас праздник» 

Любая плясовая 

музыка. 
 

Кто хочет побегать?» 

Л. Вишкарев 

Упражнение. 

«Зайчики» К. Черни 

Этюд. Т.Ломова «Где 

же наши ручки?» 

Народная игра 

«Капустка» Русская 

народная 

мелодия «Я капустку 

сажу». 

23-24 Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

ласкового характера. 

Развивать воображение, 

предлагать 

Развивать динамическое 
восприятие. Учить петь 
выразительно, 

передавая характер. Развивать 

ритм дыхания. 
Развивать динамическое 

Выразительно скакать 

прямым галопом. Учить 

начинать движение после 

вступления. Отрабатывать 

технику движения 

врассыпную спокойным 

С. Разоренов 

«Колыбельная». 

«Старинная полька» Н. 

Соколовский. 

Е Тиличеева 

«Поиграем с 
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высказываться о 

характере музыки. 

Воспринимать напевную 

музыку Дидактическая 

игра: Учить передавать в 

игре на бубне 

динамические оттенки. 

Продолжать знакомить 

детей с бубном. Учить 

передавать в игре на 

бубне динамические 

оттенки. 

восприятие,  напевную 

музыку Дидактическая 

игра: Учить передавать 

в игре на бубне 

динамические оттенки. 

Продолжать знакомить 

детей с бубном. Учить 

передавать в игре на 

бубне динамические 

оттенки. 

шагом и легким бегом. 

Учить выполнять 

полуприседание. Между 

движениями вверх и вниз 

остановок не делать. 

Движения легкие, 

пружинистые, плясового 

характера. 

Учить выразительно 

изображать в движении 

образ зверей: медведя, 

зайчика, белочки, 

лисички. Закрепить 

прыжки на двух ногах. 

Учить ходить мягким, 

крадущимся шагом. 

мишкой» 

«Зима» В. Карасева. 

«Лошадка» Н. 

Потоловский 

«Упражнения» стр. 50. 

«Ходим или бегаем» 

Игра. Русские народные 

мелодии. Т.Ломова 

«Где же наши ручки?» 

«Старинная полька» Н. 

Соколовский. 

Е. Тиличеева 

«Поиграем с 

мишкой» 

«Зима» В. Карасева 

«Повороты головы» А. 

Стрельникова 

М. Красева «Серый 

зайка умывается» В. 

Агафонников «Догони 

нас, мишка» 

«Пляска с 

погремушкам»

. 
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25-26 Учить детей слушать 

инструментальную 

музыку и эмоционально 

на нее откликаться. 

Показать детям книгу, 

сказать что композитор 

придумал для нее музыку 

и получилась музыкальная 

сказка. Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить точно воспроизводить 

мелодию, правильно 

выговаривать слова  Петь 

выразительно, передавая 
характер песни. Учить петь 

всем вместе, подстраиваясь 

к голосу взрослого. Учить 

петь естественным звуком, 

не напрягаясь. Петь всем 
вместе, 

Учить детей начинать и 

заканчивать движение с 

музыкой. Выполнять 

движения ходьбы в 

соответствии с 

характером музыки. 

Учить прыгать легко на 

двух ногах, не 

наталкиваясь друг на 

друга 

Учить различать сильную 

О. Полякова «Зимняя 

песенка». М. 

Раухвергер «Мишка 

пришел в гости», 

В. Герчик 

«Попляшем». Н. 

Бахутова 

«Елочка» 

В. Красев «Зима» 

«Ладошки» А. 

Стрельникова 
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Продолжать знакомить 

детей с треугольником. 

Вспомнить, как 

извлекается звук. 

и слабую доли. 

Способствовать 

овладению простейшими 

элементами бального 

танца. Вызывать у детей 

интерес к русской 

народной игре. 

Творческая пляска с 

использованием 

знакомых 

движений. 

А. Александров «Марш 

и бег» «Веселые 

зайчики» К. Черни 
Дидактическая игра 

«Веселые ручки», «Из 

под дуба» народная 

мелодия. «Маленький 

танец» А. 
Александрова 

«Прятки» русская 

народная игра 

обработка Р. 
Рустамова. 

27-28 Учить детей слушать 
народную музыку и 

эмоционально на нее 

откликаться. Развивать 

интерес к музыке, 

воспитывать 
эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

разного характера. 

Воспринимать 
контрастные по 

характеру 

инструментальные 

музыкальные 

произведения 
изобразительного 

характера. 

Игра на музыкальных 

инструментах: Развивать 

чувство ритма. 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

Учить точно воспроизводить 
мелодию, правильно 

выговаривать слова. Петь 

выразительно, ласково. 

Учить петь слаженно, 

начиная и заканчивая пение 
одновременно. 

Подстраиваться к голосу 

взрослого  Развивать ритм 

дыхания. 

Развивать дыхание с 
опорой на диафрагму 

Учить передавать 

движениями контрастные 

игровые образы, 

согласовывая движения с 

музыкой. (легкий бег, 

прыжки) Учить бегать 

легко, не напрягая рук. 

Закреплять знакомые 

плясовые движения. 

Музыкальная игра: 

Передавать движениями 

контрастные игровые 

образы, согласовывая 

движения с музыкой. 

Развивать творческие 

способности детей, Учить 

выполнять вращательные 

движения кистями рук. 

Овладевать элементами 

детского танца. Учить 

«Заинька топни ножкой» 

Русская народная песня. Г. 

Финаровский «Зайчики и 

лисичка» Дидактическая 

игра «Кто по лесу 

идет» Е. Тиличеева. 

А. Филиппенко «Дед 

Мороз» 

Т. Попатенко 

«Елочка» 

«Ладошки» А. 

Стрельникова. 

А. Серов «Птички» , 

Этюд «Птичкам 

холодно в лесу» 

П. Чайковский «Вальс» 

Пластический этюд 

«Снежинки» «Заинька» 

русская народная песня. 

«Зайцы и медведь» 

музыка Т. Попатенко 

«Нюхаем морозный 

воздух» А. 
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инструментами -

кубиками. Играть на 

бубне и кубиках. 

различать двухчастную 

форму и самостоятельно 

изменять движения. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Стрельникова 

Ю. Слонов «Танец 

около елки» 

Н. Метлов «Поезд» 

«Пружинка» русская 

народная песня «Ах, вы 

сени» 

Народная мелодия 

29-30 инструментальные 

музыкальные 

произведения. Пополнять 

запас эстетических 

образцов народной 

музыки. Приучать детей 

высказывать свое 

отношение к музыке. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Поддерживать интерес к 

игре на музыкальных 

инструментах. Развивать 

чувство ритма в игре на 

музыкальных 

инструментах. 

Продолжить беседу об 

оркестре народных 

инструментов. 

заканчивать пение. Развивать 

дыхание с опорой на 

диафрагму Учить петь 

напевно, ласково, 

подстраиваясь к голосу 

взрослого. Развивать ритм 

дыхания. Учить петь всем 

вместе, в одном темпе, 

чувствовать ритм в 

музыке и передавать его 

в движениях. Учить 

прыгать на двух ногах, 

руки свободны или 

согнуты в локтях. 

Выполнять движения со 

снежинками по показу 

воспитателя. Учить детей 

передавать игровые 

образы: легкие прыжки, 

мягкий крадущийся шаг. 

«Погончики» А. 

Стрельникова 

«Барабанщики»-

«Марш» 

Э. Парлов «Зайчики» 

К. Черни «Этюд». 

Г. Финаровский 

«Зайчики и лиса». 
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31-32 Обогащать опыт 

музыкального 

восприятия, воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

разного характера 

(изобразительного). 

Приучать высказываться о 

характере произведения. 

Обогащать опыт 

музыкального 

восприятия, воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

разного характера. Игра 

на музыкальных 

инструментах: Развивать 

музыкальный слух, 

особенности звучания 

музыкальных 

инструментов. 

Сочинить волшебную 

новогоднюю музыку. 

Побуждать чисто 

интонировать звуки, 

различные по высоте, 

расширять диапазон голоса. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму Учить петь 

напевно, плавно, 

подстраиваясь к голосу 

взрослого. 

Учить выразительно 

изображать в движении 

образ зверей: медведя, 

зайчика, белочки, 

лисички. Закрепить 

прыжки на двух ногах. 

Учить ходить мягким, 

крадущимся шагом; 

высоко поднимая колени. 

Развивать внимание 

детей, координацию 

движений. Учить 

выполнять несложные 

танцевальные движений 

по показу воспитателя. 

Использовать знакомые 

танцевальные движения, 

придумывать свои. 

В. Моцарт 

«Колокольчики звенят». 

«Ах, вы, сени» -русская 

народная мелодия. Т. 

Попатенко «Елка» 

А.Филиппенко «Дед 

Мороз», 

«Повороты головы» А. 

Стрельникова 

Е. Тиличеева 

«Поиграем с 
мишкой» «Зайка» 

русская народная 

песня. Т. Ломова 

«Мелодия». И. 

Бриске «Веселые 
ручки» танец. В. 

Агафонников 

«Догони нас, 

мишка». 
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33-34 Учить детей слушать 

музыку и эмоционально 

на нее откликаться. 

Продолжать знакомить с 

вокальной музыкой 

Предложить детям 

изобразить плавными 

движениями рук как 

метет метелица. 

Продолжить беседу о 

характере музыкального 

произведения, рассказать 

как плавно падают 

снежинки на землю, как 

красиво они кружатся на 

ветру. Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Познакомить детей с 

треугольником. Показать, 

как извлекается звук. 

Обратить внимание детей 

на звонкое звучание 

инструмента. Придумать 

волшебную музыку, 

Знакомить детей с русским 

народным песенным 

творчеством. Учить детей 

петь несложные песни, 

протягивать ударные слоги в 

словах. Учить петь 

естественным звуком, не 

напрягаясь, подстраиваясь к 

голосу взрослого. Развивать 

ритм дыхания. 

Учить детей начинать и 

заканчивать движение с 

музыкой. Учить 

выполнять шаг на месте 

всей ступней, 

продвигаясь вперед в 

колонне по одному. 

Учить ходить высоко 

поднимая колено по снегу 

в зимнем лесу. Следить за 

осанкой. Учить 

притопывать ногой. 

Учить ритмично хлопать 

в ладоши. Формировать 

интерес к русской 

народной культуре. 

Учить детей легко прыгать 

на двух ногах, легко 

бегать на носочках 

врассыпную и с 

окончанием музыки 

останавливаться и 

присаживаться. 

 

 

 

 

«Метелица» В. 

Витлин. 

А Гречанинов 

«Вальс». «Заинька» 

русская народная 

песня 

А. Филиппенко «О 

зверях». 

В. Моцарт 

«Колокольчики звенят» 

«Колокольный звон» 

«Насос» А. 

Стрельникова 

Г. Эрнесакс «Едет 

паровоз» Дыхательное 

упражнение «Гудок» 

«Заинька, попляши» 

р.н.м. в обр. Р. 

Корсакова Упражнение 

«Идем по снегу» Т. 

Ломова. 

35-36 Учить детей слушать 

музыку и эмоционально на 

нее откликаться. 

Продолжать беседу о 
музыкальных жанрах. 

Продолжать учить детей 

слушать музыку и 

эмоционально на нее 

Учить петь не спеша, 

протяжно, ласково. Слушать 

музыкальное вступление. 

Развивать ритм дыхания. 
Предложить детям спеть 

песню про флажок. Учить 

петь естественным звуком, 

не напрягаясь бодро и 

Учить шагать бодро, 

решительно, поднимая 

колено и не сильно топая. 

Дать детям в руки красные 
флажки. Учить шагать с 

флажками. Продолжать 

учить в притопах менять 

ногу. Топая, не выносить 

В. Агафонников 

«Марш» «Флажок». 

Е. Тиличеева 

«Самолет». 

А. Агафонников 

«Флажок» 

А. Филиппенко «О 

зверях». «Ладушки» 
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откликаться. Развивать 

эстетическую 

восприимчивость на 
основе русской народной 

культуры. Предложить 

детям полететь на 

самолете 

в гости к петрушке. Игра 

на музыкальных 

инструментах: Развивать 

чувство ритма. Учить 

играть на барабане, 

правильно держать 

палочки. 

радостно. 

Учить петь не спеша, 

протяжно, 

ласково. Слушать 

музыкальное вступление. 

ногу далеко вперед, это 

портит осанку и сбивает с 

ритма. Руки при этом 
движении ставить 

на пояс кулачками, 

помогая сохранить осанку. 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

игровыми песнями. 

Предложить детям 

покататься на санках. (в 

обручах). Учить начинать 

и заканчивать движение с 

музыкой. 

русская народная 

песня. «Насос» А. 

Стрельникова. 

Т. Попатенко 

«Праздничный 

марш» 
«Заинька, попляши» 

р.н.м. в обр. Р. 

Корсакова Упражнение 

«Идем по снегу» Т. 

Ломова «Погуляем». 

Русская народная игра 

«Саночки». 

Дидактическая игра 

«Выбери игрушки для 

петрушки» «Ах, вы, 

сени» Русская 

народная песня 

В. Витлин «Кошечка». 

«Побежали наши 

ножки» русская 

народная попевка 

«Воротики» русская 

народная мелодия в обр 

М. Раухвергера. 

37-38 Учить детей слушать 

музыку и эмоционально на 

нее откликаться. 
Рассказать о характере 

музыкального 

произведения. Показать 

игрушку кота и спросить 
у детей, почему котенок 

такой грустный. 

Продолжить беседу о 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик, 

желание подпевать. Учить 

детей протягивать ударные 

слоги в словах. Предложить 

детям спеть для котенка 

веселую песенку. Учить петь 

естественным звуком, не 

напрягаясь. 

Учить протягивать 

Учить легко бегать 

врассыпную и покачивать 

султанчиками над головой 

вправо и влево. 

Продолжать учить детей 

притопывать одной ногой, 

спину держать прямо. 

Выполнять притопы 

сначала одной ногой, 

затем другой. Менять 

А. Гречанинов «Котик 

заболел». А. 

Гречанинов «Котик 

выздоровел». 

В. Витлин 

«Кошечка» З. 

Левина 

«Неваляшки». 

«Весело-грустно» 

Т. Ломова. Баиньки» М. 
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характере музыкального 

произведения. 

Дидактическая игра:  
Учить различать 

разнохарактерную музыку. 

ударные слоги в словах. 

Развивать ритм дыхания. 

характер движений в 

соответствии с 

изменением 

выразительных 

особенностей музыки. 

Учить ориентироваться в 

пространстве, менять 

движение с изменением 

характера музыки. Учить 

передавать в движении 

легкий, стремительный, 

оживленный характер 

музыки. 

Ройтерштерн. 

«Повороты головы» А. 

Стрельникова 

«Упражнение с 

султанчиками» народная 

мелодия «Притопы» 

народная мелодия 

«Котята и кошка» В. 

Витлин музыкальная 

игра. «Воротики» 

русская народная 

мелодия в обр 

М. Раухвергера. 

39-40 Учить детей слушать 

народную музыку и 

эмоционально на нее 

откликаться. Рассказать 

детям о девочке, которая 

укладывает свою куклу 

спать и поет ей 

колыбельную песенку. 

Она ее поет тихо, ласково 

и напевно. Продолжать 

учить детей слушать 

музыку и эмоционально на 

нее откликаться. 

Рассказать детям сказку 

про уточку и ее маленьких 

утятах, которые живут на 

бабушкином дворе. Они 

любят петь песенки. 

Учить петь слаженно, 

начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму Развивать 

звуковысотный слух. Учить 

различать звуки по высоте. 

Учить петь в спокойном 
темпе, слаженно. Слушать 

музыкальное вступление. 

Развивать ритм дыхания. 

Учить создавать с 

помощью легкого, но не 

стремительного бега образ 

летящей птички. 

Передавать в движении 

характер изящной, 

грациозной, подвижной 

музыки. Учить 

реагировать на начало и 

окончание музыки; 

ориентироваться в 

пространстве. Продолжать 

знакомить детей с 

народными игровыми 

песнями. Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

ритм и слух. Закреплять 

легкий бег врассыпную. 

Выбрать ведущего или 

посадить в центре круга 

на стульчик игрушку. 

«Баиньки» русская 

народная песня. 

С. Разоренов 

«Утенок и утка». З. 

Левина 

«Неваляшки». 

«Баиньки» 

М. Ройтерштерн. Т. 
Попатенко «Маме 

песенку пою». 

«Ладошки» А. 

Стрельникова. 

А. Серов «Птички 
летают» «Воротики» 

русская народная 

мелодия в обр 

М. Раухвергера. «Птица 

и птенчики» 

дидактическая игра. А. 

Серов «Птички летают». 

«Пружинка» русская 

народная песня «Ах, вы 
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Учить выполнять 

полуприседание. Ноги 

слегка расставлены, 

положение рук 

произвольное, голову не 

опускать. Знакомить с 

образцами игровых 

народных песен. 

сени». 

«Танец с игрушками» 

«гопачок» украинская 

народная мелодия 

«Ловишка» русская 

народная игра. 

ф
ев

р
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ь
 

41-42 Учить слушать 

музыку и эмоционально 

на нее откликаться. 

Рассказать о 

музыкальных звуках: 

высоких и низких. 

Развивать 

звуковысотный слух. 

Учить определять звуки 

различные по высоте. 

Развивать интерес к 

музыке, воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

военную, маршевого 

характера. 

Совершенствовать навык 

игры на барабане. 

Учить петь 

слаженно. Вместе начинать 

и заканчивать пение. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму Песню 

исполняет педагог. Дети 

подпевают отдельные слова. 

Петь ласково, нежно, 

подстраиваться к голосу 

взрослого. Развивать ритм 

дыхания. 

Учить реагировать 

на динамические 

изменения в музыке, уметь 

двигаться в нужном темпе 

(неторопливый бег) и 

направлении. Педагог с 

флажком у одной стены, 

дети у другой. С началом 

громкой музыки дети 

бегут стайкой к 

воспитателю. На тихую 

музыку воспитатель 

тихонько перебегает в 

другое мест. Учить 

прыгать на двух ногах, 

руки свободны или 

согнуты в локтях. Следить 

за тем, чтобы дети 

прыгали легко, слегка 

пружиня ноги. 

С. Разоренов 

«Утенок и утка». Е. 

Тиличеева 

«Самолет», 

«Праздник». 

«Солнышко 

лучистое 

Р. Рустамов» Карасева 

«Молодой солдат» 

«Погончики» А. 

Стрельникова 

Е. Тиличеева «Бегите 

ко мне». «Танец с 

игрушками» «гопачок» 

украинская народная 
мелодия. 

В. Жубинский 

«Марш». Е. 

Тиличеева 

«Праздник». 

43-44 . Рассказать детям о том, 

что зима скоро 

закончится. День 

становится длиннее. 

Мамы ласково поют 

своим деткам песенки, 

послушайте 

Побуждать чисто 

интонировать звуки, 

различные по высоте, 

расширять диапазон голоса. 

Учить воспринимать и 

передавать веселый, 

ласковый характер песни. 

Учить выразительно 

изображать в движении 

образ зверей: медведя, 

зайчика, белочки, 

лисички. Закрепить 

прыжки на двух ногах. 

Учить ходить мягким, 

М. Красев «Баю-

баю». «Баиньки» М. 

Ройтерштерн. 

«Солнышко- 

ведрышко» народная 

песня 

Обр. Т. Попатенко 
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Поддерживать активный 

характер восприятия 

музыки. Покачать под 

спокойную музыку 

куклу, подпевая голосу 

взрослого. 

На музыку радостного, 

веселого характера 

плясать вместе с куклой. 

крадущимся шагом; 

высоко поднимая колени. 

Знакомить с музыкально-

игровым фольклором. 

Развивать мышцы 

плечевого пояса, шеи, 

плеч, ног. Учить 

чувствовать характер 

музыки и 

отображать в пластичном 

движении. Рассказать 

детям о том, что елочкам в 

лесу очень скучно, и они 

пришли потанцевать с 

детьми. 

Развивать у детей 

легкость бега. Закрепить 
изученные плясовые 

движения. 

«Кошка» А. 

Стрельникова., 

М.Раухвергер 

«Лошадка», «Катание 

на оленях» Е. Тиличеева 

«Зайка», «Медведь», 

«Кто хочет побегать» 

Л. Вишкарев 

«Танец с игрушками», 

«Повороты головы» А. 

Стрельникова, 

45-46 Развивать интерес к 

музыке, воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

разного характера. Учить 

высказывать свое 

отношение к музыке. 

Выделять средства 

музыкальной 

выразительности. 

Обогащать опыт 

музыкального 

восприятия. 

Воспринимать 

инструментальную 

музыку 

Формировать умение петь 

напевно, ласково, 

подстраиваться к голосу 

взрослого Развивать ритм 

дыхания. 

Учить петь естественным 

звуком, не напрягаясь. 

Учить подпевать, 

подстраиваясь к голосу 

взрослого. 

Учить детей начинать и 

заканчивать движение с 

музыкой. Учить ходить 

ритмично стайкой в одном 

направлении за 

воспитателем. Учить 

ритмично звенеть 

погремушками Учить 

реагировать на смену 

частей музыки. 

. Вызывать у детей 

интерес к русской 

народной игровой песне. 

Учить действовать с 
атрибутами. Упражнять в 

несложных плясовых 

А. Рубах «Воробей». 

«Где мои детки» 

Е Тиличеева 

дидактическая игра. А. 

Филиппенко 

«Пирожки» 

В. Карасева «Цветики» 

«Ладошки» А. 

Стрельникова «Марш» 

Э. Парлов. А. 

Антонова 

«Упражнение с 

погремушками» 

Т. Ломова «Цветные 

платочки». «Солнышко, 

выгляни» русская 
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изобразительного 

характера. 

движениях. народная игра. 

«Поссорились, 

помирились» «Пляска с 

цветами» А. Антонова. 

47-48 Обогащать опыт 

музыкального восприятия. 

Воспринимать 

инструментальную 

музыку изобразительного 

характера. Развивать 

способность целостно и 

дифференцированно 

воспринимать 

музыкальное 

произведение, выделяя в 

нем отдельные средства 

выразительности. 

(изменение динамики, 

темпа, ритма). 

Развивать чувство ритма. 

Закреплять умение игры на 

деревянных палочках. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. Учить петь в 

спокойном темпе, слаженно. 

Слушать музыкальное 

вступление. Предложить 

послушать пеню про 

курочку, Развивать ритм 

дыхания. Закрепление у 

детей понятия о длинных и 

коротких звуках. 

Учить двигаться под 

музыку, согласуя 

движения с ее 

характерными 

особенностями. 

Предложить детям 

«прогуляться» в лес к 

озеру спокойным шагом, а 

затем на вторую часть 

музыки 

присесть и «отдыхать». 

Учить различать 

контрастную музыку 

марша и бега, 

выполнять бодрый шаг 

и легкий бег, начинать и 

заканчивать движение с 

музыкой 

Учить кружиться 

поворачиваясь в одну 

сторону, не торопясь 

спокойно. 

Учить детей передавать в 
движении игровой образ. 

Учить действовать под 

слова песни. 

Н. Потоловский 

«Лошадка». 

Е. Тиличеева «Водичка. 

«Кошка» А. 

Стрельникова. М. 

Красев «Гулять-

отдыхать». А. 

Антонова «Пляска с 

цветами». Е. Тиличеева 

«Поиграем с 

мишкой» музыкальная 

игра. А. Филиппенко 

«Цыплята». «Нюхаем 

цветы» А. 

Стрельникова 

В. Карасева «Игра с 

куклой». Т. Ломова 

«Пройдем в ворота». Г. 

Фрид «Воробушки» 

М. Раухвергер 

«Автомобиль» Игра 

«Воробушки и 

автомобиль». 

м
ар

т 

49-50 Развивать у детей 

воображение, умения 

придумывать движения и 

действия, характерные для 

героев произведений. 

Развивать звуковысотный 

слух. Развивать творческие 

способности детей, применяя 

навыки з Учить петь 

слаженно. Вместе начинать и 

Учить двигаться, подпевая 

себе. Побуждать 

выразительно передавать 

характерные особенности 

персонажей. Учить 

О. Бер «Шалун». 

О. Высотская «Буль-

буль». 

Т. Попатенко 

«Солнышко» 
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Играть отдельно по 

тактам, чтобы дети 

услышали, как в музыке 

изображаются прыжки 

шалуна. Поддерживать 

творчество детей, Учить 

петь слаженно. Вместе 

начинать и заканчивать 

пение. Продолжать 

знакомить с песенным 

фольклором. Развивать 

звуковысотный слух. 

Развивать творческие 

способности детей, 

применяя навыки 

звукоподражания. 

заканчивать пение. 

Продолжать знакомить с 

песенным фольклором. 

Развивать звуковысотный 

слух. Развивать творческие 

способности детей, применяя 

навыки звукоподражания. 

вукоподражания. 

реагировать на легкое 

звучание музыки. Бегать в 

одном направлении (к 

цветочку, домику, мишке, 

зайчику), не задевая друг 

друга. Учить выполнять 

топающий шаг, двигаясь в 

одном направлении 

(можно рулить, сигналить, 

музыка- это мотор, 

закончилась музыка- 

машина остановилась). 

Учить детей 

передавать образ в 

движении. 

«Погончики» А. 

Стрельникова «Игра с 

нитками» 

Дидактическая игра 

«Кошечка» Т. Ломова 

«Кошка умывается». А. 

Серов «Птички летают» 

«Пройдем в ворота» 

«Марш» Э. Парлов, 

«Бег» Т. Ломова. «Две 

птички» русская 

народная игра. 

В. Волков 

«Резвушка». «Андрей-

воробей» русская 
народная песня 

А. Филиппенко 

«Цыплята». 

51-52 Продолжать развивать у 

детей воображение, 

умения придумывать 

движения и действия, 

характерные для 

персонажей произведений. 

Продолжать развивать у 

детей воображение, умения 

придумывать движения и 

действия, характерные для 

персонажей произведений. 

Поддерживать желание 

детей воспринимать 

знакомые песни, узнавать их 

и самостоятельно 

исполнять. Учить петь 

естественным звуком, не 

напрягаясь. 

Отрабатывать технику 

движения врассыпную 

спокойным шагом и 

легким бегом. Учить детей 

слушать музыку, 

определять ее характер и 

соответственно менять 

движения. Развивать 

координацию движений, 

выполнять движения по 

показу педагога 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей. 

Л. Миронова сказка 

«Отгадайте, кто мы?» 

Р. Рустамов «Песня 
собачки», «Лягушка». 

Е. Тиличеева «Зайка», 

«Медведь»Г. Фрид 

«Воробушки». 
«Зайка» р.н.п. 

Р. Рустамов 

«Собачка» 

«Погончики» А. 

Стрельникова 

И. Бриске «Часы»» Т. 

Вилькорейская «Греет 

солнышко теплее». 

53-54 Учить детей слушать 

музыку и эмоционально на 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик, 

Учить детей начинать и 

заканчивать движение с 

М. Раухвергер «Баю-

баю» русская народная 
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нее откликаться. 

Рассказать о характере 

музыкального 

произведения. Знакомить 

с музыкальными жанрами. 

Приучать высказывать 

свое отношение к 

музыкальным 

произведениям. 

Продолжать развивать у 

детей воображение, 

умения придумывать 

движения и действия, 

характерные для 

персонажей произведений. 

Учить различать 

тембровые оттенки. 

Развивать с помощью 
инструментов 

представления о 

тембровых 

особенностях 

звучания. 

желание подпевать. По 

показу воспитателя 

изображают, как дети спят. 

Поддерживать желание 

детей воспринимать 

знакомые песни, узнавать 

их и самостоятельно 

исполнять. Учить петь 

естественным звуком, не 

напрягаясь. Расширять 

представления детей о 

высоте звука. Учить 

удерживать тон. 

музыкой. Выполнять 

движения ходьбы в 

соответствии с характером 

музыки.Учить ритмично 

хлопать в ладоши. Учить 

различать сильную и 

слабую доли. На сильную 

долю хлопать в ладоши, на 

слабую-разводить руки в 

стороны. Вызывать у 

детей интерес к русской 

народной игре. Творческая 

пляска с использованием 

знакомых движений. 

Развивать способность 

чувствовать ритм в 

музыке и передавать его в 

движении. Творчески 

передавать в игровом 

движении образы 

персонажей. 

прибаутка. М. Красев 

«Воробушки». 
В. Агафонников 

«Ой, бычок» 

Р. Рустамов «Собачка». 

«Кошка» А. 

Стрельникова. 

Е. Тиличеева «Ходим-

бегаем». «Из под дуба» 

народная мелодия. И. 

Бриске «Веселые 

ручки» 

«Прятки» русская 
народная игра. 

55-56 Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

разного характера, 
формировать осознанное 

отношение к восприятию 

музыкальных 

произведений. 

Продолжать учить детей 
слушать музыку и 

эмоционально на нее 

откликаться. Учить 

Учить петь слаженно, 

начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму Развивать 

звуковысотный слух.Учить 

петь в спокойном темпе, 

слаженно. Слушать 

музыкальное вступление. 

Подстраиваться к голосу 

взрослого Развивать ритм 

дыхания. 

Использовать знакомые 

танцевальные движения в 

творческой 

пляске.Развивать мышцы 

шеи, плеч, рук, ног. Учить 

напрягать и расслаблять 

мышцы опорно-

двигательного аппарата.. 

Предложить придумать 

танец для звездочек на 

небе под характерную 

музыку. Предложить 

Г. Фрид 

«Праздничный марш», 

«Самолет». С. 

Слонимский 
«Лягушки». 

Г. Фрид «Песенка о 

весне» 

«Ладошки» А. 

Стрельникова. «Танец 

звездочек» И. Бриске 

«Воздушный шар» И. 

Бриске «Веселые 
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различать разную по 

характеру музыку. 

пойти в луна- парк и 

покататься пока на ракете-

карусели. Учить 

выполнять 

полуприседание. Учить 

выполнять вращательные 

движения кистями 

рук.Учить различать 

двухчастную форму и 

соответственно менять 

движения по показу 

воспитателя. Развивать 

умение самостоятельно 

изменять движения с 

изменением характера 

музыки. 

Развивать 

творческую 

активность, 

ручки». «Карусели» 

русская народная игра. 

«Капельки» «Тихие и 

громкие звоночки» 

Р. Рустамов, 

дидактическая игра Е. 

Тиличеева «Птица и 
птенчики». «Пружинка» 

русская народная песня 

«Ах, вы сени» 

Обр. Р. Рустамова 

«Пойду ль я, выйду ль 

я» русская народная 

мелодия. Ю. Слонов 

«Дудочка – дуда» 

«Карусели» русская 

народная игра. 

ап
р
ел
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57-58 Обогащать опыт 

музыкального 

восприятия. Развивать 

интерес к музыке, 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

разного характера. 

Учить слушать музыку и 

эмоционально на нее 

откликаться. Учить 

различать 

разнохарактерную 

музыку. Пополнять запас 

эстетических образцов 

народной музыки, 

Учить петь напевно, ласково, 

подстраиваясь к голосу 

взрослого. Развивать ритм 

дыхания. Продолжать 

поддерживать интерес к 

пению. Петь выразительно,, 

передавая в пении характер 

звучания. 

Учить петь слаженно. 

Вместе начинать и 

заканчивать пение. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. 

Учить прыгать на двух 

ногах, руки свободны 

или согнуты в локтях. 

Следить за тем, чтобы 

дети прыгали легко, 

слегка пружиня ноги. 

Чувствовать и передавать 

в движении характер 

музыки. Учить ходить 

мягко, слегка пружиня 

ноги. Выполняют 

плясовые движения по 

показу педагога. Учить 

детей передавать 

игровые образы: в 

движении: легкие 

Е. Тиличеева «Птичка 

прилетела». «Ладушки» 

-русская народная 

мелодия. Обработка Г. 

Фрида. Т. Попатенко 

«Буль-буль» 

М. Красева «Кукла 

Катя» «Погончики» 

А. Стрельникова. 

«Зайчики» К. Черни 

«Этюд». Г. Фрид «Вот 

так вот!» Пляска. Г. 

Финаровский «Зайчики 

и лиса». И. Бриске 

«Воздушный шар». 
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накапливать 

слушательский опыт. 

Высказываться о 

характере музыкального 

произведения, Игра на 

музыкальных 

инструментах: Развивать 
чувство ритма в игре на 

музыкальных 

инструментах. 

Продолжить беседу об 

оркестре народных 
инструментов. 

прыжки, мягкий 

крадущийся шаг. 

Развивать творческую 

активность, используя 

знакомые танцевальные 

движения, 

соответствующие жанру 

музыки. (имитация игры 

на дудочке, пляска). 

59-60 Продолжать знакомить 

детей с 

инструментальной 

музыкой 

изобразительного 
характера. Учить 

выделять средства 

выразительности в 

изменении динамики, 
темпа, ритма. 

Продолжать знакомить 

детей с 

инструментальной и 

вокальной музыкой 

изобразительного 

характера. 

Побуждать чисто 

интонировать звуки, 

различные по высоте, 

расширять диапазон голоса. 

Развивать дыхание с опорой 
на диафрагму Поддерживать 

желание детей воспринимать 

знакомые песни, узнавать 

их и самостоятельно 

исполнять. Учить петь 

естественным звуком, не 

напрягаясь. Расширять 

представления детей о 

высоте звука. Учить 

удерживать тон. Развивать 

ритм дыхания. 

Учить выразительно 

изображать в движении 

образ зверей: медведя, 

зайчика, белочки, 

лисички. Закрепить 
прыжки на двух ногах. 

Учить ходить мягким, 

крадущимся 

шагом; высоко поднимая 

колени. Предложить 

детям погулять в лесу, а 

когда музыка изменится – 

присесть на пенек 

отдохнуть. Развивать 

чувство ритма, 

способность чувствовать 

ритм в музыке и 

передавать его в 

движении. Развивать 

внимание детей, 

координацию движений. 

Учить выполнять 

Г. Фрид «Бубны». М. 

Раухвергер «Хорошо в 

лесу», «Дети собирают 

цветы». «Дождик» 

русская народная песня. 
Е. Тиличеева «Птица и 

птенчики» М. 

Раухвергер «Хорошо в 

лесу». «Повороты 
головы» А. 

Стрельникова 

Г. Галынин 

«Медведь» 

В.Агафонников 

«Маленький, 

беленький» 

Т. Ломова «Мелодия». 

И. Бриске «Веселые 

ручки» танец. «Кто 

хочет побегать» Л. 

Вишкарев 

И. Бриске «Веселые 
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несложные танцевальные 

движений по показу 

воспитателя. 

ручки», 

61-62 Учить детей слушать 

инструментальную музыку 

изобразительного 

характера и эмоционально 

на нее откликаться. 

Кратко рассказать о 

характере музыкального 

произведения. Приучать 

детей высказывать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям. 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик, 

желание подпевать. Учить 

детей протягивать ударные 

слоги в словах 

Учить петь всем вместе, в 

одном темпе, 

подстраиваться к голосу 

взрослого и к звучанию 

музыкального инструмента.. 
Развивать ритм дыхания. 

Учить детей начинать и 

заканчивать движение с 

музыкой. Выполнять 

движения ходьбы в 

соответствии с характером 

музыки. Закреплять 

умение ритмично хлопать 

в ладоши. Учить различать 

сильную и слабую доли. 

На сильную долю хлопать 

в ладоши, на слабую-

разводить руки в стороны. 

Закреплять умение 

выполнять повороты 

корпуса вправо и влево. 

Учить двигаться в играх 

под инструментальную 

музыку и под пение, 

согласуя образные 

движения с характером, 

Выполнять «фонарики» и 

хлопки. Формировать 

интерес к русской 

народной культуре. 

В. Волков «На 

прогулке», С. 

Прокофьев «Дождь и 

радуга». 

М. Красева «Строим 

дом» 

«Кошка» 

А. Александров. 

«Сорока» русская 

народная песня. 

Стрельникова 

Е. Тиличеева 

«Ходим-бегаем» М. 

Раухвергер 

«Солнышко и 

дождик» 

Дидактическая игра 

«Веселые ручки» «Из 

под дуба» 

народная мелодия. 

«Поиграем с 

ленточкой» русская 

народная мелодия в 

обработке Е. 

Тиличеевой. 

Е. Тиличеева 

«Солнышко и 

дождик» Музыкальная 

игра. «Фонарики» 

народная мелодия. 

«Прятки» русская 

народная игра. 
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63-64 Формировать 

познавательные интересы 

в связи с восприятием 

музыки разного характера, 

жанра. Приучать детей 

высказывать свое 

отношение к 

музыкальному 

произведению. Кратко 

пояснить, что как музыка 

бывает разной по 

характеру, так и 

движения, тоже могут 

быть разными.  

Послушать второе 

музыкальное 

произведение и самим 

придумать название к 

нему. Придумать 

движения для данного 

жанра  

Приучать слушать песни в 

исполнении взрослых, 

запоминать и узнавать 

знакомые. Включаться в 

совместное пение со 

взрослым. Понимать о чем 

поется в песне. Шагать с 

флажком под пение 

взрослого. 

Учить петь в спокойном 

темпе, слаженно. Слушать 

музыкальное вступление. 

Поддерживать желание 

детей воспринимать 

знакомые песни, узнавать их 

и самостоятельно исполнять. 

Развивать ритм дыхания. 

Развивать мышцы шеи, 

плеч, рук, ног. Учить 

напрягать и расслаблять 

мышцы опорно-

двигательного аппарата.. 

Закреплять знакомые 

плясовые движения. 

Дети идут маршевым 

шагом в колонне друг за 

другом под музыку. С 

окончанием музыки все 

останавливаются. 

Вырабатывать хорошую 

осанку. Учить двигаться в 

играх под 

инструментальную 

музыку и под пение, 

согласуя образные 

движения с характером, 

Совершенствовать шаг 

марша. Учить выполнять 

полуприседание. 

Закреплять умение 

выполнять вращательные 

движения кистями рук. 

Т. Тиличеева «Мы 

шагаем на парад». Т. 

Тиличеева «Мы шагаем 

на парад» И. Арсеев 

“Солдаты маршируют». 

В. Агафонников 

«Флажок» «Сорока» 

русская народная 

песня. «Ладошки» А. 

Стрельникова. 

Е. Тиличеева 

«Пальчики- ручки». 

«Мы идем на парад» М. 

Раухвергер «Учимся 

маршировать» 

«Пружинка» русская 

народная песня «Ах, вы 

сени» 

И. Бриске «Веселые 

ручки». М. Красева 

«Флажок» музыкальная 

игра. 

м
ай

 

65-66 Продолжать развивать у 

детей воображение, 

умения придумывать 

движения и действия, 

характерные для 

персонажей произведений. 

Продолжать знакомить 

детей с инструментальной 

музыкой изобразительного 

характера. Учить выделять 

Поддерживать желание 

детей воспринимать 

знакомые песни, узнавать их 

и самостоятельно исполнять. 

Учить петь естественным 

звуком, не напрягаясь. 

Развивать ритм дыхания. 

Подстраиваться к голосу 

взрослого. Побуждать чисто 

интонировать звуки, 

Развивать способность 

чувствовать ритм в 

музыке и передавать его в 

движении. Творчески 

передавать в игровом 

движении образы 

персонажей. Развивать 

координацию движений, 

выполнять движения по 

показу педагога. Учить 

М. Красев 

«Воробушки». Г. 

Фрид «Бубны». 

«Сорока» русская 

народная песня. В. 

Волков «Сидит 

белка». Е. Тиличеева 

«Лошадка». 

Т.Вилькорейская «Греет 
солнышко теплее». 
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средства выразительности 

в изменении динамики, 

темпа, ритма. Поощрять 

детей к 

экспериментированию с 

бубнами. Играть с 

разными динамическими 

оттенками и разным 

ритмическим рисунком. 

различные по высоте, 

расширять диапазон голоса. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. 

выразительно изображать 

в движении образ зверей: 

медведя, зайчика, 

белочки, лисички. 

Закрепить прыжки на двух 

ногах. Учить ходить 

мягким, крадущимся 

шагом; высоко поднимая 

колени. 

«Повороты головы» А. 

Стрельникова. 

Е. Тиличеева 

«Зайчик», 

«Медведь» Т. 

Ломова 

«Мелодия». И. 

Бриске «Веселые 

ручки» танец. 

67-68 Продолжать учить детей 

слушать музыку и 

эмоционально на нее 

откликаться. Развивать 
эстетическую 

восприимчивость на 

основе русской народной 

культуры. Предложить 
детям подвигаться под 

музыку вместе с 

петрушкой. Рассказать 

детям, что под эту 

веселую музыку можно 
весело плясать, а можно 

играть на народных 

инструментах. Пополнять 

запас 

эстетических образцов 

народной музыки, 

накапливать 

слушательский опыт. 

Высказываться о 

характере музыкального 

произведения, 

Учить петь не спеша, 

протяжно, ласково. Слушать 

музыкальное вступление. 

Учить петь напевно, 

ласково, подстраиваясь к 

голосу взрослого. Развивать 

ритм дыхания. 

Продолжать учить 

двигаться врассыпную 

легким бегом. 

Самостоятельно 
исполнять знакомые 

пляски. Развивать 

эстетическую 

восприимчивость на 
основе русской народной 

культуры. Знакомить с 

образцами игровых 

народных песен. 

Развивать чувство ритма, 
способность чувствовать 

ритм 

в музыке и передавать его 

в движении. Учить 

различать двухчастную 

форму и соответственно 

менять движения по 

показу воспитателя. 

Развивать умение 

самостоятельно изменять 

движения с изменением 

характера музыки. 

Развивать творческую 

«Ах, вы, сени» русская 

народная 

песня.Дидактическая 

игра «Выбери игрушки 

для петрушки». 

«Ах, вы, сени» Русская 
народная песня. В. 

Витлин «Кошечка» 

«Ладушки» русская 

народная песня. 

«Побежали наши 
ножки» русская 

народная попевка 

«Танец с куклами» Н. 

Лысенко «Ладушки» 
русская народная игра 

«Карусели» русская 

народная игра 

«Ловишка» русская 

народная игра. 

«Дождик» русская 

народная песня 

«Погончики» А. 

Стрельникова 

М. Красева «Гулять-

отдыхать» 
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активность, используя 

знакомые танцевальные 

движения, . Учить 

строить круг, двигаться 

по кругу, держась за руки. 

Передавать контрастные 

игровые образы. Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

69-70 Продолжать развивать у 

детей воображение, 

умения придумывать 

движения и действия, 

характерные для 

персонажей произведений. 

Продолжать знакомить 

детей с инструментальной 

музыкой изобразительного 

характера. Учить выделять 

средства выразительности 

в изменении динамики, 

темпа, ритма. Поощрять 

детей к 

экспериментированию с 

бубнами. Играть с 

разными динамическими 

оттенками и разным 

ритмическим рисунком. 

Поддерживать желание 

детей воспринимать 

знакомые песни, узнавать их 

и самостоятельно исполнять. 

Учить петь естественным 

звуком, не напрягаясь. 

Развивать ритм дыхания. 

Подстраиваться к голосу 

взрослого. Побуждать чисто 

интонировать звуки, 

различные по высоте, 

расширять диапазон голоса. 

Развивать дыхание с опорой 

на диафрагму. 

Развивать способность 

чувствовать ритм в 

музыке и передавать его в 

движении. Творчески 

передавать в игровом 

движении образы 

персонажей. Развивать 

координацию движений, 

выполнять движения по 

показу педагога. Учить 

выразительно изображать 

в движении образ зверей: 

медведя, зайчика, 

белочки, лисички. 

Закрепить прыжки на двух 

ногах. Учить ходить 

мягким, крадущимся 

шагом; высоко поднимая 

колени. 

М. Красев 

«Воробушки». Г. 

Фрид «Бубны». 

«Сорока» русская 

народная песня. В. 

Волков «Сидит 

белка». Е. Тиличеева 

«Лошадка». 

Т.Вилькорейская «Греет 
солнышко теплее». 

«Повороты головы» А. 

Стрельникова. 

Е. Тиличеева 

«Зайчик», 

«Медведь» Т. 

Ломова 

«Мелодия». И. 

Бриске «Веселые 

ручки» танец. 

71-72 Продолжать учить детей 

слушать музыку и 

эмоционально на нее 
откликаться. Развивать 

эстетическую 

восприимчивость на 

основе русской народной 

Учить петь не спеша, 

протяжно, ласково. Слушать 

музыкальное вступление. 

Учить петь напевно, 

ласково, подстраиваясь к 

голосу взрослого. Развивать 

ритм дыхания. 

Продолжать учить 

двигаться врассыпную 

легким бегом. 
Самостоятельно 

исполнять знакомые 

пляски. Развивать 

эстетическую 

«Ах, вы, сени» русская 

народная 

песня.Дидактическая 

игра «Выбери игрушки 

для петрушки». 

«Ах, вы, сени» Русская 

народная песня. В. 
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культуры. Предложить 

детям подвигаться под 

музыку вместе с 
петрушкой. Рассказать 

детям, что под эту 

веселую музыку можно 

весело плясать, а можно 

играть на народных 
инструментах. Пополнять 

запас 

эстетических образцов 

народной музыки, 

накапливать 

слушательский опыт. 

Высказываться о 

характере музыкального 

произведения, 

восприимчивость на 

основе русской народной 

культуры. Знакомить с 
образцами игровых 

народных песен. 

Развивать чувство ритма, 

способность чувствовать 

ритм 

в музыке и передавать его 

в движении. Учить 

различать двухчастную 

форму и соответственно 

менять движения по 

показу воспитателя. 

Развивать умение 

самостоятельно изменять 

движения с изменением 

характера музыки. 

Развивать творческую 

активность, используя 

знакомые танцевальные 

движения, . Учить 

строить круг, двигаться 

по кругу, держась за руки. 

Передавать контрастные 

игровые образы. Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Витлин «Кошечка» 

«Ладушки» русская 

народная песня. 
«Побежали наши 

ножки» русская 

народная попевка 

«Танец с куклами» Н. 

Лысенко «Ладушки» 
русская народная игра 

«Карусели» русская 

народная игра 

«Ловишка» русская 

народная игра. 

«Дождик» русская 

народная песня 

«Погончики» А. 

Стрельникова 

М. Красева «Гулять-
отдыхать» 
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                                                    2.3. Режим дня 

1 младшая группа (2-3 года) на осенне-зимний период 
Время Режимные моменты 

07.30 - 8.15 Прием детей, осмотр. Беседы с родителями. Совместная и 

самостоятельная деятельность детей  в игровых уголках, с 

дидактическими игрушками, вкладышами, занимательными коробками;  

индивидуальная работа 

08.15 - 8.19 Утренняя зарядка  

8.19- 8.25 Подготовка к завтраку 

08.25 - 08.50 Завтрак 

08.50 - 09.00 Самостоятельная игровая деятельность.  

09.00 - 09.25 Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (ООД) (1-я 09.00 – 09.10, 2-

я 09.15 – 09.25) Самостоятельная игровая деятельность 

09.25 - 09.35 Второй завтрак 

09.35 - 09.45 Подготовка к прогулке. 

09.45 - 11.45 Прогулка: наблюдения  за живыми и неживыми объектами природы; 

беседы, чтение стихов о природе и природных явлениях; подвижные 

игры с бегом, прыжками, игровые упражнения; индивидуальная работа 

по развитию движений, самостоятельная игровая деятельность 

11.35 - 11.45 Возвращение с прогулки по подгруппам, гигиенические процедуры, 

чтение художественной литературы. 

11.45 - 11.55 Подготовка к обеду 

11.55 - 12.35 Обед: формирование правил поведения за столом, культуры приема 

пищи. 

12.35 -15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 -15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

закаливающие и гигиенические процедуры, хождение по дорожкам 

здоровья. Самостоятельная игровая деятельность. 

15.25 - 15.30 Подготовка к полднику. 

15.30 - 15.50 Полдник. 

15.50 - 16.00 Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам. 

16.00 – 16.25 Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (ООД), самостоятельная 

игровая деятельность в игровых уголках. 

16.25 - 16.35 Подготовка к прогулке 

16.35 - 18.30 Прогулка: наблюдения в природе, целевые прогулки по территории 

детского сада, подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность. 

Уход детей домой, прогулка с родителями 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

НА  ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД 

 

Вариант  № 1.  Благоприятная  погода 

        Время 

                                               Мероприятия 

07.30 - 08.15 Прием детей на улице. Беседы с родителями. Общение с детьми. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

08.15 - 08.19 Утренняя зарядка на воздухе. 
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08.19 - 08.30 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку 

08.30 – 08.50 Завтрак.  

08.50 - 09.00 Подготовка к прогулке 

9.00 – 11.45 

 

  

Прогулка. Образовательная деятельность на воздухе.  Наблюдения в 

природе, экспериментирование, подвижные игры,  самостоятельная 

игровая деятельность, индивидуальная работа. 

09.40  Второй завтрак 

11.35 – 11.45 Возвращение с прогулки по подгруппам. (1-я 11.35, 2-я 11.45) Водные и 

гигиенические процедуры, самостоятельные игры. 

11.45 - 12.00 Подготовка к обеду 

12.00– 12.40 Обед 

12.40 - 12.45 Гигиена полости  рта. Подготовка ко сну. 

12.45 – 15.20 Дневной сон детей. 

15.20 –15.35 Постепенный подъем.  Гимнастика после сна, закаливающие, воздушные, 

гигиенические процедуры, дыхательная гимнастика.  

15.35 - 15.40 Подготовка к полднику 

15.40 - 16.00 Полдник. 

16.00 – 16.10 Подготовка к прогулке. 

16.10 – 18.30 Прогулка. Игры, наблюдения, индивидуальная и самостоятельная игровая 

деятельность. 

Уход детей домой. Прогулка с родителями. 

                                         Вариант  № 2.  Неблагоприятная  погода 

07.30 - 08.15 Прием детей в группе. Беседы с родителями. Игровая деятельность. 

08.15 - 08.19 Утренняя зарядка.  

08.19 - 08.30 Подготовка к завтраку. 

08.30 – 09.00 Завтрак.  

09.00 – 09.25 Организованная  и самостоятельная деятельность детей. 

09.25 - 09.35 Второй завтрак. 

09.35 – 09.45 Подготовка к прогулке. 

09.45 – 11.45 Прогулка. Организованная деятельность на воздухе.  Наблюдения в 

природе, экспериментирование, подвижные игры,  самостоятельная 

игровая деятельность, индивидуальная работа. 

11.35 – 11.45 Возвращение с прогулки по подгруппам. (1-я 11.35, 2-я 11.45) Водные и 

гигиенические процедуры, самостоятельные игры. 

11.45 - 12.00 Подготовка к обеду 

12.00– 12.40 Обед 

12.40 - 12.45 Гигиена полости рта. Подготовка ко сну. 

12.45 – 15.00 Дневной сон детей. 

15.00 –15.35 Постепенный подъем.  Гимнастика после сна, закаливающие, воздушные, 

гигиенические процедуры, дыхательная гимнастика.  

15.35 - 15.40 Подготовка к полднику 

15.40 - 16.00 Полдник. 

16.00 – 16.20 Самостоятельная игровая деятельность  

16.20 – 16.30 Подготовка к прогулке. 

16.30 – 18.30 Прогулка. Игры, наблюдения, индивидуальная и самостоятельная игровая 

деятельность. 

Уход детей домой. Прогулка с родителями. 
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2.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

Правильная организация культурно - досуговой деятельности детей 2-3 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач: 

 Отдых - развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью; формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

др.). 

 Развлечения - создавать условия для проявления культурно - 

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга; 

способствовать проявлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

 Праздники - формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях; вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.); 

воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

 Самостоятельная деятельность - создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.); формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту; развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

 Творчество - развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании; поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

                                         План праздников и досугов 

Дата Тематика 

Сентябрь «1 сентября - День знаний»; «Посвящение в дошколята»; «День добра и 

уважения» в Балтийске, игры-забавы «Музыкальные игрушки» 

Октябрь Праздник осени, развлечение «У Белочки в гостях» 

Ноябрь Ежегодный День открытых дверей; День Матери, кукольный театр 

«Заюшкина избушка» 

Декабрь Новогодний праздник «Снегурочка в гостях у малышей» 

Январь Рождественские праздники. Святки. Игры – забавы «Волшебный снежок»  

Февраль День защитника Отечества. Развлечение «Ладушки в гостях у бабушки» 

Март  «Широкая Масленица»; праздник к 8 марта «Мамочка любимая», День 

Балтийского моря, развлечение «Солнышко, посвети!» 

Апрель Пасха; тематическая неделя «Всемирный день Здоровья» (7 апреля), 
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Театрализованное представление «На птичьем дворе» 

Май День Победы.  День штурма города Пиллау. День Балтийского флота, 

День пограничника. Чествование выпускников. Музыкальное развлечение 

«Вот какие мы большие» 

Июнь Международный День защиты детей; день России; день сказок Пушкина. 

Июль День семьи; праздник Нептуна. 

Август Прощай лето! 

                                    

   

2.5. Взаимодействие со специалистами 

 Особое значение в организации образовательного процесса в группе 

имеет взаимодействие специалистов и воспитателей. 

Воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре и педагог 

дополнительного образования работают в тесном контакте друг с другом. 

 Они стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию 

каждого ребёнка и единый стиль работы в целом. 

Формы совместной деятельности: 

 взаимообмен данными диагностики; 

 координированное планирование совместной деятельности; 

 досуги, развлечения, праздники; 

 участие специалистов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий; 

 участие в Педагогических советах Учреждения; 

 оформление документации по взаимодействию; 

 составление картотек: речевые игры, игр со словами и т.д.; 

 итоговая аналитическая отчётность. 

План взаимодействия музыкального руководителя с 

воспитателями 

Срок реализации Форма и название мероприятия 

сентябрь «Воспитатель и музыка» (консультация) 

октябрь «Оснащение музыкального уголка в группе» (консультация) 

ноябрь «Музыкально – ритмическая деятельность, как средство 

создания хорошего настроения и доброжелательного 

отношения в детском коллективе»  (консультация) 

декабрь «Организация образовательной деятельности раздела 

«Музыка» в режимных моментах» (папка-передвижка) 

январь «Виды и формы развлечений для детей» (буклеты) 

февраль "Хороводные игры как средство формирования 

коммуникативных качеств у дошкольников" 

(семинар-практикум) 

март «Забавные игры для детей» (консультация) 

апрель Развитие музыкальных способностей посредством музыкально-

дидактических игр 
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(консультация) 

май «Организация работы педагогов по музыкальному воспитанию 

в летний оздоровительный период» (консультация) 

В течение года Провести групповые беседы с воспитателями по оснащению 

музыкальных и театральных уголков. 

Проводить репетиции с ведущими и исполнителями ролей 

праздничных утренников. 

Привлечь воспитателей к изготовлению костюмов, атрибутов, 

декораций. 

Проводить индивидуальные консультации по проблемным 

моментам организации работы по музыкальному развитию 

детей. 

Проводить работу по разучиванию детского музыкального 

репертуара. 

Проводить обсуждение сценариев детских утренников согласно 

плану. 

 

 2.6. Сотрудничество с родителями 

 Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие 

полноценного развития дошкольников. 

Содержание и формы сотрудничества. 

Основные формы взаимодействия с семьёй: 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, социальный паспорт 

семей, анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, конкурсов, к участию в детской исследовательской 

и проектной деятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 Побуждать родителей к совместной художественной деятельности; 

 Создание в семье  условий для художественно-эстетического развития 

ребенка через развитие интереса к искусству (посещение музеев, выставок, 

концертов, театров; просмотр специальных телепрограмм, чтение 

художественной литературы); 

 Приобщать к созданию в домашних условиях среды, стимулирующей 

детскую художественную деятельность (наличие в доме мини-центра 

детского творчества с разнообразным материалом для рисования, лепки, 

ручного труда). 
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Перспективный план работы по взаимодействию воспитателей с 

родителями  

Месяц 

 

Мероприятия Содержание Ответстве

нные 
Сентябрь Коллективные 

формы работы 

Родительское собрание: 

«Давайте познакомимся?» 

         Повестка дня: 

1. Игра «Давайте познакомимся» 

2.Итоги адаптационного периода.  Умственное, 

психическое, физическое развитие детей от 2 до 

3  лет. 

3. Выступление заведующего  МАДОУ БМР д/с № 6 

4. Выступление психолога . 

5. Организационные вопросы. 

Воспитатели 

Психолог 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации. 

 «Об одежде ребенка» 

« Правила дорожного движения», «Подвижные игры 

детей». 

Беседы. 

«Какие игрушки покупать детям» 

«Как обойтись без слов нельзя?» 

«Что должно находиться в шкафчике» 

Воспитатели

, 

родители, 

психолог 

 Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 

«Режим дня» 

«Наша организованная образовательная 

деятельность» 

Для вас родители. 

«Адаптационный период» 

«Режим – это важно» 

Анкета « Давайте познакомимся» 

Воспитатели 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

Учреждения 

Участие всей семьи в выставке творческих 

работ на  тему: «Золотые руки бабушек и дедушек» 

Воспитатели

, родители, 

бабушки и 

дедушки 

Октябрь Коллективные 

формы работы 

Участие родителей в конкурсе по озеленению и 

благоустройстве участка группы 

Воспитатели

, родители 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации. 

« Что делать, если ребенок кусает других детей» 

« Я не жадина. Как помочь ребенку научиться 

делиться» 

Памятка родителю. «Правила общения в семье». 

Беседы. 

«Нарушение осанки» 

Воспитатели

, родители 

Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 

 « По дороге в детский сад» 

«Слагаемые здоровья. Правильное питание» 

Папка-передвижка Времена года. Осень. 

Для вас родители. 

«Как научить ребенка рисовать» 

«Мудрые советы и наставления» 

Анкета « Готов ли ваш ребенок к детскому саду» 

Воспитатели

, психолог 
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Участие 

родителей в 

жизни группы и 

Учреждения 

Участие родителей в конкурсе поделок «Дары 

осени» 

Воспитатели

, родители 

Ноябрь Коллективные 

формы работы 

Участие родителей в акции «Дом для птиц» 

(изготовление кормушек для птиц). 

Воспитатели

, родители 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации. 

«Переутомление у детей» 

«Дидактические игры» 

«Для чего нужна артикуляционная гимнастика» 

Беседы. 

« Грипп – не пройдет!» 

«Индивидуальные особенности детей» 

«Как предупредить плоскостопию у ребенка?» 

Воспитатели

, родители 

Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 

Папка-передвижка «Как ребенку общаться со 

сверстниками» 

Для вас родители. 

«Развиваем музыкальную культуру детей» 

«В каких продуктах живут витамины» 

Анкета по выявлению отношения родителей к 

нахождению ребенка в детском саду. 

Воспитатели

, психолог 

 Участие 

родителей в 

жизни группы и 

Учреждения 

«День матери России». Участие родителей в 

оформлении фотовыставки «Моя любимая мама» 

Воспитатели

, 

родители 

Декабрь Коллективные 

формы работы 

Родительское собрание: 

«Развитие речи детей раннего возраста» 

         Повестка дня: 

1.Дыхательные упражнения и артикуляционная 

гимнастика 

2. Игра – путешествие по стране «развитие речи». 

3.  Организационные вопросы. 

Воспитатели 

 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации. 
 «Влияние пальчиковой гимнастики на речевые 

функции и здоровье ребенка» 

« Как научить ребенка правильно реагировать на 

слово «нельзя» 

 «Здоровье в детском саду» 

«Питание ребенка во время болезни» 

«Здоровое питание детей» 

Беседы. 
«Чем можно заняться с ребенком на прогулке в 

родном городе зимой?» 

«Зимняя одежда для ребенка» 

«Как встретить Новый год с детьми?» 

«Что и как дарить малышу на Новый год?» 

«Сон и питание ребенка дома» 

Воспитатели

, 

родители, 

психолог 

Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 

Папка – передвижка «Роль семьи в воспитании 

ребенка» 

Воспитатели 
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Тематический уголок «Зима» (стихи для 

разучивания, рассказы по картинкам, сезонные 

занятие людей. 

«Объявления» 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

Учреждения 

Творческая выставка новогодних поделок. 

Украшение группы к Новому году. 

Воспитатели

, 

родители, 

дети 

Январь Коллективные 

формы работы 

Участие родителей в создании снежных построек 

«Чудеса из снега» 

Воспитатели

, 

родители 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации. 

« Как организовать детский досуг в зимнее время» 

« Почему болеют дети?» 

« Организация семейных прогулок» 

«Правила поведения при гололеде» 

Беседы. 

«Как повысить иммунитет ребенка» 

«Беседы о сне, о здоровье, о питании и режиме дня» 

Воспитатели

, 

родители 

 Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 

 Папка «Здоровый образ жизни» 

«Зарядка без забот» 

«Что такое реакция Манту?» 

«Как помочь птицам родного города пережить 

зиму» 

«Воспитание единственного ребенка в семье» 

Воспитатели

, психолог 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

Учреждения 

Фотовыставка «Мои новогодние каникулы» 

 

Воспитатели

, 

родители 

Февраль Коллективные 

формы работы 

Совместное развлечение «Вместе с папой  поиграть 

хочу» 

Воспитатели

, 

папы 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации. 

«Темперамент ребенка» 

«Как выбрать книгу для малыша» 

«От игры в кубики к конструированию» 

Беседы. 

«Как гулять с пользой для здоровья» 

«Что означает поза спящего ребенка» 

«Профилактика кариеса» 

Воспитатели

, 

родители 

Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 

Папка-передвижка «Зимушка-зима» 

Для вас родители. 

«Зимний рацион детей» 

«Растим детей здоровыми» 

«Безопасность зимних прогулок» 

«23 февраля- День защитника Отечества» 

«Как учить маленьких детей правилам дорожного 

движения» 

Воспитатели

, психолог 

Участие Стенгазета « Лучше папы друга нет»  Воспитатели
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родителей в 

жизни группы и 

Учреждения 

(демонстрация уважительного отношения детского 

сада к роли отца в воспитании ребенка). 

, 

родители 

Март Коллективные 

формы работы 

Творческая выставка поделок из 

природного  и  бросового материала  «Цветы – 

красота земная», приуроченная к Международному 

женскому дню. 

Воспитатели

, родители 

 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации. 

«22 марта - День Балтийского моря». 

«Если ваш ребенок попал в больницу» 

« Лидеры семейного воспитания» 

 «Кризис трех лет» 

«Стоматит у детей» 

«Как формируется личность ребенка» 

Беседы. 

«О профилактике стоматита» 

«О значении семейного воспитания» 

«Для чего нужны пальчиковые игры» 

«Об активных детях» 

«Развивающие игры вместе с родителями» 

Воспитатели

, 

родители, 

психолог 

 Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 

Ширмочки информационные «Режим дня» 

Тематический уголок «Весна» (стихи для 

разучивания, рассказы по картинкам, сезонные 

занятие людей. 

«Сроки прорезывания постоянных зубов» 

«Основные лекарства в детской аптечке» 

«Огонь-наш друг и враг» 

Воспитатели 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

Учреждения 

Оформление стенгазеты с элементами аппликации 

«Мамочка моя!», приуроченная к Международному 

женскому дню. 

Воспитатели

, 

родители, 

дети 

Апрель Коллективные 

формы работы 

Проведение субботника по благоустройству 

территории ДОУ. Формирование правильных 

взаимоотношений между ДОУ и родителями 

Воспитатели

, 

родители 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации. 

« Подбор игрушек для детей раннего возраста» 

« Психологические особенности раннего возраста» 

« Терпеть или наказывать?» 

«Рекомендации для родителей по организации 

игрового уголка» 

Беседы. 

«Если ребенок ведет себя агрессивно» 

«Почему ребенок не слушается» 

«Как научить ребенка не бояться врача» 

Воспитатели

, 

родители 

Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 

 Папка «Здоровый образ жизни» 

«Безопасность детской игрушки» 

«Ребенок и реклама» 

«Учить ребенка бережливости» 

«Маленьким детям о природе» 

Воспитатели

, психолог 

Участие Творческая выставка «Пасхальное чудо», Воспитатели
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родителей в 

жизни группы и 

Учреждения 

посвященная празднованию Светлой Пасхи. 

 

, 

родители 

Май Коллективные 

формы работы 

Итоговое групповое родительское собрание «Дом, 

в котором мы живем» 

Повестка дня: 

1. Вступительное слово воспитателя. 

2."Знаете ли вы… ” (шуточная викторина для 

родителей). 

3."Зажги свечу” (минута откровений). 

4.Вручение памяток для родителей. 

Воспитатели

, 

родители 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации. 
«Все о том, как нельзя наказывать детей» 

«Особенности рисунка детей раннего возраста» 

«Как приучить ребенка к порядку и 

самостоятельности» 

«Энтеробиоз» 

« На море с малышом» 

Беседы. 

«Ели ребенок не хочет одеваться» 

«Как правильно выбрать обувь ребенку» 

«Какие игрушки необходимо детям?» 

Воспитатели

, 

родители 

 Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 

Папка-передвижка «Профессии» 

Для вас родители. 

«Все о Дне Победы» 

«Профилактика кишечных отравлений» 

 «Конъюнктивит» 

«1 Мая - День весны и труда» 

«9 Мая - День Победы!» 

Воспитатели

, психолог 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

Учреждения 

Совместная выставка детских работ с родителями ко 

Дню Победы «Вот какой у нас салют!» 

Воспитатели

, 

родители 

 

 План работы по взаимодействию музыкального руководителя с 

родителями  
Срок 

реализации  

Форма и название мероприятия  

 

сентябрь Папка-передвижка «С песенкой по лесенке» 

октябрь Уголок для родителей «Учите с нами» 

ноябрь Привлечение родителей к участию в изготовлении атрибутов к Новому 

году 

декабрь Папка-передвижка «Учите с нами» 

январь Уголок для родителей «Сказочный день рождения» 

февраль Консультация «Малыш и музыка» 

март Папка-передвижка «Учим вместе» 

апрель Папка-передвижка «Музыка с мамой» 

май Уголок для родителей «Песни для лета» 
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
№п/п Наименование Количество  

1 Магнитная доска 1 

2 Доска-мольберт 1 

3 Телевизор  1 

4 Мультимедийный проектор 1 

5 Пианино 1 

6 Колонка 1 

7 Микрофон 1 

 

3.2. Методическое обеспечение 

1. «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Развитие речи, 

художественная литература, изобразительная деятельность.- М.: 

Творческий центр Сфера,-2010. 

3. Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста (изобразительная деятельность).- Спб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС.-2016. 

4. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (младшая группа), Санкт-

Петербург,  «Композитор», 2009 год. 

5. Каплунова И., Новоскольцева И. «Зимние забавы». Праздники в 

детском саду, Санкт-Петербург,  «Композитор», 2010 год. 

6. Каплунова И., Новоскольцева И. «Топ, топ, каблучок» (танцы в 

детском саду), Санкт-Петербург, «Композитор», 2000 год. 

7. Каплунова И., Новоскольцева И. «Этот удивительный ритм»». 

Развитие чувства ритма у детей. Санкт-Петербург, «Композитор», 2005 

год. 

8. Картушина М.Ю.  «Мы играем, рисуем и поём». Интегрированные 

занятия для детей 2-3 лет. Москва, «Мозаика-Синтез», 2003 год. 

9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа. - М.: Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР»,-2017. 

10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:   

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Ранний возраст. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

11. Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста. - Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС.-2016 
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3.3 Развивающая предметно-пространственная среда в 1 младшей 

группе 

 В уголке художественно-эстетического развития: 

 демонстрационные и практические материалы по изодеятельности 

(пальчиковые краски, печатки из разных материалов и т.д.); 

 разные виды театров (на фланелеграфе, маски-шапочки, настольный 

театр); 

 уголок по народной культуре (деревянные игрушки, шаркунки, 

колыбелька, предметы декоративно-прикладного творчества, игрушки-

свистульки, игры-забавы (народные и заводные), подборка русских народных 

игр «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая..», «Петушок» и т.д.;  

 оснащение музыкальных уголков различными музыкальными 

инструментами, погремушками, музыкальными игрушками;  

 подбор русских народных мелодий для слушания, пения и подпевания, 

колыбельные песенки.  

Содержание музыкальной развивающей предметно-пространственной 

среды отражает логику развития детской музыкальной деятельности 

(восприятие, воспроизведение, творчество). Примерный перечень предметно-

развивающей среды музыкального зала можно условно разделить на 4 

группы:    

 атрибуты и костюмы для игр и танцев;     

 детские музыкальные инструменты и игрушки;   

 музыкально-дидактические игры и пособия;     

 CD-визуальные и мультимедийные средства музыкального развития.   

Содержание развивающей предметно-пространственной среды (художественно-

эстетическое развитие) 

 

Атрибуты и 

костюмы для игр, 

танцев и 

театрализованных 

представлений 

Детские 

музыкальные 

инструменты и 

игрушки 

Музыкально-

дидактические игры и 

учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудиовизуальные и 

мультимедийные 

средства развития, 

информационные и 

ТСО, мебель 

1. Материал для 

творческих 

сюжетно-ролевых 

игр: 

-  мягкие игрушки,  

-  иллюстрации,  

-  пособия типа 

лото; 

-  маски и шапочки 

(звери,    

сказочные 

1. Детские 

музыкальные 

игрушки и 

инструменты для 

творческого 

музицирования: 

- бутафорские 

музыкальные 

инструменты 

(балалайки); 

- с хроматическим 

1.Восприятие:  

- графическое пособие 

«Эмоции» (карточки, на 

которых изображены 

лица с разными 

эмоциональными 

настроениями) для 

определения характера 

мелодии при слушании 

произведений; 

- портреты композиторов; 

Рояль; 

Фортепиано; 

Музыкальный центр; 

Микрофон; 
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персонажи, 

фрукты/овощи, 

грибы)  

2. Атрибуты к 

танцевальным 

импровизациям: 

- ленточки, 

цветные платочки, 

яркие султанчики, 

цветы, листики, 

снежинки (по 

сезону);  

- элементы 

костюмов к 

знакомым  танцам 

(косынки, веночки, 

шляпы); 

3. Атрибуты к 

театрализованным 

представления: 

- ширмы: 

настольная и по 

росту детей; 

- кукольный театр; 

- костюмы для 

детей;  

4. Атрибуты к 

играм: 

- флажки, снежки, 

конфетки; 

5. Декорации 

напольные и  

настенные: 

- цветы, гирлянды, 

растяжки к 

праздникам, 

новогодние 

игрушки. 

 

 

 

рядом, 

диатоническим, 

пентатоническим 

рядом (пианино, 

металлофон, 

аккордеон, ксилофон, 

свирели);  

- с фиксированной 

мелодией (шарманка, 

органчик); 

- с одним 

фиксированным 

звуком (свистульки, 

дудки, набор 

треугольников): 

- шумовые (бубны, 

погремушки, 

барабаны, маракасы, 

колокольчики, 

молоточки, ложки, 

кастаньеты, 

трещетки); 

- музыкальные 

игрушки самоделки 

(шумовой оркестр) 

 

- иллюстрации по теме 

«Времена года»; 

- альбомы для 

рассматривания: 

«Симфонический 

оркестр», «Народные 

инструменты», «Танцы 

народов мира»;  

- геометрические фигуры 

для условного 

обозначения частей 

произведения;  

2. Учебно-наглядные 

пособия: 

- нотное лото;  

- нотный стан; 

- музыкальная лесенка; 

3. Музыкально-

дидактические игры: 

 

Музыкально-слуховые 

представления 

 

«Музыкальное лото» 

«До, ре, ми»  «Лестница»  

«Угадай колокольчик» 

«Три поросенка»  

«На чем играю?» 

«Громкая и тихая 

музыка»  

«Узнай какой 

инструмент» 

 

Ладовое чувство 

«Грустно-весело»  

«Выполни задание»  

«Слушаем внимательно» 

 

Чувство ритма 

«Грустно-весело»  

«Выполни задание»  

«Слушаем внимательно» 

Телевизор; 

Фонотека 

 

 

 

 
 

 


